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11 Октября 1911 г. №  163. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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Ст. 1092. Объ изнѣнеіпя устава авдіонернаго Общества кожевеннаго завода подъ *ирмою  «Темлеръ и 
Шведе» въ Варшавѣ.

1099. Объ образованіи Союзовъ Плоцкаго, Кубанскаго, А страхапскаго, Нижегородскаго, Екатерино- 
славскаго, Терскаго и Златоустовскаго учреж дснііі мелкаго кредита.

1094. Объ утвержденія устава Плоцкаго Союза учрежденій мелкаго кредита.

1095. Объ утвержденіи устава Кѵбанскаго Союза учрежденіВ мелкаго кредита.

1096. Объ утвержденін устава А страханскаго Союза учрежденій мелкаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е и н ы я  п о л о ж е н і я  С о з ѣ т а  М і ш с т р о в ъ :

1 0 9 2 .  Объ ивмѣненіи у ст ав а  агсдіонернаго О бщ ества кожевеннаго аавода подъ фирмою 
«Темлеръ и ІД веде»  въ В арш авѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества кожёвеннаго завода подъ Фіірмою 
«Темлеръ и Шведе» въ Варшавѣ“ * ) Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта 
Министровъ, въ 27 день іюля 1911 г., Высочайшѳ повелѣть соизволнлъ:

I. Сдѣлать въ дѣііствующемъ уставѣ названнаго Общѳства слѣдующія пзмѣненія:
А) §§ 47, 50, 60 п 62 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 47. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ  трехъ 

экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финапсовъ. Независимо огь 
этого, нзвлечсніе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 50. Запасный капиталъ назначается исключительно на уплагу той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равпо па покрытіѳ непредвидѣнпыхъ расходовъ и убытковъ. Расходо- 
ваніе запаснаго калитала иа покрытіе непредвидѣнпыхъ расходовъ производигся не ипаче.

*) Уставъ утвержденъ 23 левраля 1879 года.
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какъ по опредѣленію общаго собрапія акціоперовъ п лишь тогда, когда уплата процеитовъ 
и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общества.

ИВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 60. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи 

лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книгн правленія, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дпей 
до дня общаго собрапія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

§ 62. Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  правлепіе Общества, по крайней мѣрѣ, за смиь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ нодлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  принятін акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также пиостранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и ІІромышленности, по соглашенію съ Минпстерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются номера акцій. Пностранныя бан- 
кнрскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

Б ) Послѣ § 47 включнть новый параграФЪ (4 7 ‘), такого содержанія:
§ 4 7 1. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 

в ъ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Проыышленности и Торговли», для публикаціи заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

и В) Встрѣчающіяся въ  уставѣ Общества указанія на «Мипистра и Министерство Фи- 
нансовъ» замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торговли и Промыгаленности».

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненіч, въ соотвѣтств>и съ осуществленіемъ предпріятія 
и оилатон его основного капнтала.»

1 0 9 3  Объ образованіи С ою зовъ  П л о ц к а го , К у б а н о к а го , А отр а х а н ск а го , Н и ж егор од-  
скаго, ЕЕатериноолавокаго, Т в р ек аго  и Златоуотовок аго  уч р еж д ен ій  мелкаго  
кредита.

Совѣтъ Мипистровъ полагалъ:
I. Разрѣшить образованіѳ Союзовъ ІІлоцкаго, Еубанскаго, Астраханскаго, Нижегородскаго, 

Екатеринославскаго и Терскаго учрежденій мелкаго вреднта съ тѣмъ, чтобы уставы сихъ 
Союзовъ утверждены были Мшшстромъ Финансовъ по образцу одобрѳннаго особымъ между- 
вѣдомственнымъ совѣщаніемъ и исправленнаго Совѣтомъ Министровъ устава Союза учрежденій 
мелкаго кредита.

II. Разрѣшить образованіе Златоустовскаго Союза учрежденій мелкаго кредита, съ тѣмъ, 
чтобы уставъ сего Союза былъ утвержденъ Миігастромъ Финансовъ въ зависимости отъ 
желанія имѣющихъ войти въ составъ его крѳдитныхъ товариществъ, либо по образцу упо- 
ыяпутаго въ отдѣлѣ I сего ноложенія устава, либо примѣнительно къ дѣйствующему уставу 
Екатеринбургскаго Союза.

I
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III. Прѳдоставить Мшшстру Финансовъ измѣнить уставы трехъ существующихъ Союзовъ 
учрежденій ыелкаго кредита: Бердянскаго, Мелитопольскаго и Кіевскаго примѣнительно къ 
указанному въ отдѣлѣ I сего положенія уставу.

Г о с у д а р ь * И м п е р а т о р ъ ,  въ 9 день іюня 1911 года, положѳніе Совѣта Высо- 
чайшѳ утвердпть соизволилъ.

0  семъ Министръ Финансовъ, 17 іюля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Р а с п о р я и г е н і я ,  о б ъ я в л е п н ы я  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е ы у  С е н а т у

Министромъ Фикансовы

1 0 9 4 .  Объ утвершденш устава П лоцкаго Союза учрежденій медкаго кредита.

На подливноиъ написано: «Иа основаніи Высочайше утзержденнаго 9 ію н і 1911 года Положенія 
Совѣта Министровъ уставъ сей утверждаюя. 18 іюдя 1911 года.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцот.

У  С  Т  А  В Ъ

ПЛОЦКАГО СОЮЗА УЧРЕЖДЕНІЙ МЕЛКАГО КРЕДИТА. 

I. Общія положенія.

Ст. 1. Союзъ имѣетъ дѣлью способствовать установлѳнію и развитію постоянныхъ 
сношепііі между вошедшими въ него товариществами и совмѣстной ихъ дѣятельности, 
направленной къ наиболѣѳ успѣшному достиженію ихъ задачъ.

Ст. 2. Союзъ дѣйствуетъ въ предѣлахъ Плоцкой губерніи и смѳжныхъ съ нѳй уѣадов-ь 
Варшавской губерпіа и къ нему могутъ примыкать крѳднтныя и ссудо-сберегательныя товари- 
щества, правленія коихъ находятся въ означѳнной мѣстности.

Примѣчаніе. Комитѳтомъ управленія по дѣламъ мелкаго кредита, съ утвѳржденія
Министра Финансовъ, можѳтъ быть разрѣшаемо видоизмѣненіе границъ рэіона Союза,
или въ отдѣльныхъ случаяхъ— вступленіе въ Союзъ товарищѳствъ, нѳ входящихъ въ
означенный раіоыъ.
Ст. 3. Союзъ признается учрежденіеыъ мелкаго кредита и пользуется всѣми правами 

и льготами, предоставленными симъ учрежденіямъ.
Ст. 4. Союзъ въ яравѣ, на основаніи общихъ гражданскихъ законовъ и въ предѣлахъ, 

какъ Положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, такъ и настоящаго устава, нанимать, 
арендовать, пріобрѣтать и отчуждать имущество, заключать договоры, вступать въ обяза- 
тѳльства, вчинять иски и отвѣчать на судѣ. Недвижимоѳ имущество можетъ быть пріобрѣтаѳмо 
Союзомъ за свой счетъ только для помѣщенія управленія Союза, илн для устройства союз- 
ныхъ складовъ, а такжѳ для обѳзпеченія интересовъ Союза при взысканіи долга съ неисправ- 
наго заемщика; но педвижимое имущество этого послѣдняго рода должно быть продано въ 
теченіе одного года со времени пріобрѣтѳнія ѳго; этотч. послѣдній срокъ въ случаяхъ, заслу-

1*
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живающихъ особаго уваженія, можетъ быть продленъ губернскішъ комитегомъ но дѣламъ 
мелкаго кредита.

Ст. 5. Для достиженія указашіыхъ выше, въ ст. 1, цѣлей Союзу предоставляется:
а) совмѣстно обсѵждать вопросы, возникающіе въ  жизни союзныхъ товарпществъ;
б) собирать н обнародовать путемъ печати свѣдѣнія, касающіяся дѣятельности Союза 

и учрежденій мелкаго кредита, а также выпускать, съ  соблюденіемъ установленнаго на то 
порядка, періодическое изданіе, носвященное мелкому креднту;

в) съ надлежащаго разрѣшепія, устраивать чтенія, курсы, выставки и созывать съѣзды 
но предметамъ, касающимся задачъ, какъ самаго Союза, такъ и объединенныхъ имъ то- 
вариществъ;

г) содѣйствовать введенію однообразія въ дѣятелышсти союзныхъ товариществъ, 
между прочпмъ, однообразнаго размѣра во взимаемыхъ и платіімыхъ ими процентахъ по 
операціямъ;

д) производить пѳріодическія и внезапныя ревизіи союзныхъ товариществъ;
е) принпмать вклады и заключать займы;
ж) выдавать союзньшъ товариществамъ ссуды.
з) составлять предусмотрѣпные симъ уставомъ капиталы, какъ для веденія операцій, 

такъ и для цѣлей благотворительности и взаимопомощи (ст.ст. 22— 31).
и) производить закупку нужіш хъ союзнымъ товариществамъ предметовъ и товаровъ; 

припимать таковые для сбыта нхъ товариществамъ, на коммисію, отъ постороннихъ лицъ 
и учрежденій; равнымъ образомъ —продавать произведепія труда членовъ союзныхъ товари- 
ществъ, по порученіямъ сихъ послѣднихъ;

к) принпмать платежн за счетъ союзныхъ товариществъ и выплачивать по ихъ при- 
казамъ; брать на себя посредничество по всѣмъ видамъ страхованія для союзныхъ товари- 
ществъ и предпринимать иныя посредническія дѣйствія, въ прѳдѣлахъ закона и настоя- 
щаго устава.

Ст. 6. Операціонныя правила (по вкладамъ, займамъ, ссудамъ и пр.), выработанныя 
Союзомъ, а такжѳ постановленія союза по нѣкогорымъ, особо указаннымъ въ сѳмъ уставѣ, 
предметамъ —  представляются въ  управленіе по дѣламъ мелкаго кредита и принимаются 
Союзоыъ къ руководству, если въ  теченіѳ 4 недѣль со времени отсылки ихъ нѳ послѣдуѳтъ 
со стороны послѣдпяго возраженій. Нѳ позднѣе шести недѣль съ того же срока правила 
эти или отклоняются комитетомъ по дѣламъ мѳлкаго креднта, или утверждаются имъ съ 
измѣпепіями, есла въ  таковыхъ встрѣтится надобность.

Ст. 7. Союзъ имѣетъ печать съ падписью его наименованія.

II. Составъ Союза и отвѣтственность участниковъ по дѣламъ его.

Ст. 8. Въ Союзѣ должно быть не менѣе четырехъ товариществъ.
Ст. 9. Къ образовавшемуся Союзу впослѣдствіи можетъ примкнуть каждоѳ, дѣйствую- 

щее въ  нредѣлахъ района Союза (ст. 2 ) товарищество, по письменному заявлѳнію, основан- 
ному на постановленіи своего общаго собранія, если, по обрѳвизованіи его, оно будѳтъ.принято 
въ  Союзъ собраніемъ уполномочѳнныхъ, закрытою баллотнровкою. Отъ собранія уполномочен- 
ныхъ, однако, зависитъ предоставить совѣту Союза совмѣстпо съ правленіѳмъ принимать 
иовыхъ участниковъ въ Союзъ съ тѣмъ: 1) что пріемъ ѳтотъ подлѳжитъ утвержденію въ

Ст. 1094. _  6562 — № 163.
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Л» 163. — 6563 — Ст. 1094.

блнжаіітемъ собраніи уиолномочешіыхъ, и 2) что такоіі предварительный пріемъ, до его 
утпѳрждеыія, не даетъ товариществу права пользоваться кредитомъ въ Союзѣ и участвовать 
въ унравлсиіи дѣламп Союза.

Ст. 10. Товарищество, вошедшее установленнымъ порядкомъ въ Союзъ, тѣмъ самымъ 
подчиняегся настоящѳму уставу и обязывается соблюдать оспованныя на законѣ и настоя- 
щемъ уставѣ требовапія онаго.

Ст. 11. Каядое союзноѳ товарищество и всѣ они вмѣстѣ отвѣчаютъ передъ трѳтьимм 
лицами, по обязательствамъ Союза, по каждое товарищество —  лишь въ предѣлахъ своего 
устава. Убытки Союза, а также понесѳнныя каждымъ отдѣлыіымъ товариществомъ издержки 
но удовлѳтворенію обязатѳльствъ Союза, распредѣляются между товариществами соразмѣрно 
совокупности открытыхъ участникамъ каждаго товарищества, къ началу отчетнаго года, 
кредитовъ.

Ст. 12. Товарищество можетъ выйти изъ Союза по письменному заявленію, основан- 
ному на постановлѳніп общаго собрапія, не ранѣе, одпако, какъ по окончаніи текущаго года 
и при томъ условіи: 1) еоли упомянутое заявлепіо нодано имъ не позднѣе 1 октября того 
года, и 2) если при томъ, къ концу года, за товарнществомъ нѳ будетъ числигься по Союзѵ 
никакнхъ долговъ и взысканій. Въ противпомъ случаѣ товаршцество можетъ выііти изъ 
Союза лншь по истеченіи слѣдующаго года.

Ст. 13. По постановленію собранія уполномочепныхъ могутъ быть исключены изъ 
состава Союза товарищества, не исполняющія своего устава илп устава Союза и нарушив- 
шія свон обязательства. Товарищество считается выбывгаимъ изъ Союза со дня постановденія 
собранія уполномоченш>іхъ объ исключеніи его.

Ст. 14. Товариіцество, вышедшеѳ или исключенное изъ Союза, отвѣчаѳтъ только за 
убытки Союза, происшедшіе и обнаруженные до утвержденія отчета Союза за тотъ годъ, въ 
которыи оно выбыло.

Ст. 15. Выбывающѳе изъ Союза товарищество не имѣетъ права на какую-либо долю 
капиталовъ Союза, кромѣ своего пая (ст.ст. 26 и 27).

Ст. 16. Товарнщество, вышедшее или исключенное изъ Союза, можетъ быть принято 
вновь порядкомъ, установленнымъ для пріема въ Союзъ, но нѳ ранѣѳ одного года со дня 
исключенія или выхода.

III. Ревизія союзныхъ учрежденій.

Ст. 17. Союзъ, стремясь укрѣпить связь между примкнувшими къ нѳму товарищескпми 
учреждѳніями, содѣнствовать упорядоченію нроизводимыхъ ими операцій и прозодить и под- 
держивать истинно-товарищѳскія (кооператпвныя) начала въ дѣятѳльности ихъ, принимаегь, 
между прочимъ, мѣры: 1) къ обревизованію каждаго союзпаго учрежденія нѳ менѣѳ одного 
раза въ годъ, и 2) къ тому, чтобы дѣла и счѳта въ товариществахъ велись законпо м 
правильно.

Ст. 18. Распоряженіѳ о производствѣ рѳвизіи исходитъ отъ правленія Союза. Ревизія 
возлагается на одного иболѣе членовъ правленія. ІІравлѳаіе, если послѣдуетъ на тосогласіе 
собранія уполномоченныхъ, можѳтъ возлагать производство ревизій на особо приглашаемыхъ 
для того лицъ, которыя признаются, ври псполнѳніи имн втого рода обязанностѳй, состоя- 
щими на службѣ въ Союзѣ и подчиняются дѣйствію 16 ст. Положенія объ учрежденіяхъ 
мелкаго кредита.
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Ст. 19. Союзныя, а равно и вступающія въ Союзъ товарищества (ст. 9) обязаны 
открыть лицѵ, ироизводящему ревизію отъ имени Союза, всѣ свои счета, документы н дѣло- 
производство, а равно предоставпть досгупъ къ цѣниостямъ и къ имуществу, какъ принад- 
лежащимъ товариществу, такъ н ввѣреннымъ ему.

Ст. 20. Актъ о ревизіи разсматривается въ правленіи Союза, которое—буде нужно— 
приглашаетъ для этого членовъ правленія обревизованнаго товарищества и сообщаетъ затѣмъ 
сему послѣднему свои замѣчанія, вызываемыя ревизіею. Копіи, какъ ревизіоннаго акта, такъ 
и упомянутыхъ замѣчаній союзнаго правленія, отсылаются въ губернскіи комитетъ по дѣламъ 
мелкаго кредита.

Ст. 21. Собраніе уполномоченныхъ даетъ общія указанія объ условіяхъ и порядкѣ 
производства ревнзій, а равпо о порядкѣ покрытія необходимыхъ на то расходовъ. Указаиія 
эти сообщаются какъ мѣстному комитету, такъ и управленію по дѣламъ мелкаго кредита 
д я с ѣдѣнія. Въ свою очередь, правленіе Союза докладываетъ собрапію уполномоченныхъ, 
одыовременно съ годовымъ отчетомъ, общій обзоръ результатовъ произведенныхъ въ теченіе 
года ревизій.

IV. Капиталы Союза.

Ст. 22. Основной капиталъ образуется, по усмотрѣнію Союза: 1) нзъ паевъ союзныхъ 
товариществъ; 2 ) изъ займовъ, особо для основного капитала предназначенныхъ, и 3) изъ 
безвозвратныхъ вступныхъ взпосовъ товариществъ и пожертвованій. Къ основному капиталу 
присоединяются упомянутыя въ ст. 80 отчисленія изъ прибылей.

Ст. 23. Размѣръ вступныхъ взносовъ (ст. 22 п. 3) и порядокъ уплаты ихъ опре- 
дѣляются собрэніемъ уполномоченныхъ.

Ст. 24 Сумма, занятая Союзомъ, можетъ быть зачислена въ основной капиталъ послѣд- 
няго лишь притомъ условіи, если заимодавецъ письменно изъявитъ на тосогласіе; изъявле- 
ніемъ такого согласія онъ подчиняется дѣйствію постановленій сего устава, касающихся 
основного капитала. При этомъ онъ не въ  правѣ требовать ежегодно, въ уплату даннаго 
имъ займа, болѣе того, что Союзъ можетъ перечислнть изъ своей прибыли въ собственный 
основной капнталъ (ст. 80); если же сдѣлано нѣсколько такихъ займовъ, то сумма, которая 
можетъ быть обращена на погашеніѳ ихъ, распредѣляется между заимодавцамн по соразмѣр- 
ности съ  остаткомъ долга по каждой ссудѣ. Иныя условія пріема ссуды въ основной капи- 
талъ могутъ быть допущены не иначе, какъ въ  порядкѣ 6 ст. сего устава.

Примѣчаніе. Правнла сіи не относятся къ ссудамъ въ основные капиталы изъ
правительственныхъ источниковъ, условія коихъ опредѣляются общеустановленнымъ
для ннхъ порядкомъ.
Ст. 25. Отъ собранія уполпомоченныхъ зависитъ, по уплатѣ займовъ въ основной 

капиталъ и по достиженіи собственнымъ капиталомъ достаточныхъ размѣровъ, (ст. 28 ) прекра- 
тить отчисленіе чистой прнбыли для дальнѣйшаго прпращенія сего капитала (ст.ст. 22 и 80).

Ст. 26. Если Союзъ признаетъ нужнымъ образовать паевой капитадъ (ст. 22 п. 1), 
то каждое союзноѳ товарищество обязано внести въ капиталъ этотъ, изъ своихъ собствен- 
ныхъ средствъ, пай. Размѣръ и порядокъ составленія пая онредѣляюгся собраніемъ упол- 
номоченныхъ; но пріемы и основанія исчисленія наевъ и обязательный порядокъ уплаты 
должны быть одинаковы для всѣхъ товариществъ.

Ст. 27. Пай можетъ быть возвращенъ только въ  случаѣ выбытія товарищества изъ 
Союза, и ссли при томъ не имѣется въвиду такихъ убытковъ и вэысканій по Союзу, кото-
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рые подлежали бы отнссенію на выбывающее товарнщество. Паеиъ покрываются нрежде 
всего этого рода взысканія, а загЬмъ онь обращается на погашеніе собственныхъ обяза- 
тельствъ товарищества передъ Союзомъ.

Ст. 28. Основноіі капиталъ долженъ быгь не менѣе одной десятой частн суммы ві;ла- 
довъ н займовъ, сдѣланныхъ для усиленія оборотныхъ средствъ Союза.

Ст. 29. Основной капиталъ (ст. 22) поступаетъ въ обороты Союза и служптъ для 
обезпеченія обязательствъ его; посему —  въ случаѣ нрекращеиія дѣлъ Союза, всякіе другіе 
долгн товарищества возвращаются прежде всего; занятыя же въ основной капнталъ суммы, 
а послѣ нихъ — паи, возвращаются кому олѣдуетъ лишь послѣ того, какъ помянутые долги 
сопсѣмъ оплачены.

Ст. 30. Собраніе уполномоченныхъ можетъ, кромѣ основного капитала, образовать 
особые капиталы съ спеціальнымъ назначеніемъ, соотвѣтствующимъ общимъ цѣлямъ и зада- 
чамъ Союза по сему уставу (какъ-то: на покупку дома нли склада, для обезпечепія отъ 
особо опредѣленныхъ убытковъ, для посредническихъ операцій и т. п.), а также для цѣлей 
благотворительности и взаимопомощи; капиталы этого рода образуются, какъ за счетъ соб- 
ственныхъ средствъ (свободной часги, нрнбылн, ножертвованій и т. п.), такъ и за счетъ 
взносовъ и займовъ, принимаемыхъ или дѣлаемыхъ на особыхъ, соотвѣтствующихъ самому 
назначенію капитала, условіяхъ.

Ст. 31. Постановленія собранія по статьямъ 25 и 30 сообщаются управлепію по дѣламъ 
мелкаго кредпта и приводятся въ исполненіе порядкомъ, указаннымъ въ ст. 6.

V. Вклады и зайиьі.

Ст. 32. Союзъ можетъ принимать вклады отъ союзныхъ товариществъ, отъ частныхъ 
лицъ и отъ частныхъ казенныхъ и обществепныхъ учрежденіи: срочные безрочпые, и услов- 
ные, а также въ видѣ текущаго счета. Еъ числу условныхъ относятся также и завѣща- 
тельные, т. е. такіѳ вклады, относительно коихъ вкладчикъ впередъ указываетъ, кому вкладъ 
должеаъ принадлежать послѣ его смерти.

Ст. 33. Вкладчику выдается именной билстъ или имепная книжка, въ которую записы- 
ваются всѣ поступленія и выдачи по вкладу и вьшлачиваемые проценты. По вкладамъ на 
текущій счетъ запись выдачъ въ книжку не обязательна; но выдача денегъ удостовѣряется 
передачею Союзу подписаннаго непремѣнно самимъ вкладчикомъ чека. Счеты по вкладамъ 
сохраняются въ тайнѣ отъ посторонпнхъ лицъ н открываются пе иначе, какъ по основан- 
ному на законѣ требованію правительствепной ііл и  судебцой власти. За нарушеніе этой тайны 
виновпые въ томъ служащіе въ Союзѣ отвѣчаютъ по Уложенію о Наказаніихъ (ст. 1157).

Ст. 34. Особыя условія вклада, о коихъ упомянуто въ ст. 32, записываются въ  особую 
киигу за подписями вкладчика и нѳ менѣе, какъ двухъ членовъ правленія; за неграмотнаго 
вкладчика условія такого вклада должны быть подписаны постороннимъ правленію лицомъ 
и еще однимъ свидѣтелемъ, котораго укажѳтъ вкладчикъ. Въ именной жѳ книжкѣ вкладчика 
(ст. 33) и въ личномъ счѳтѣ его дѣлается отмѣтка, что вкладъ —  условный. По жѳланію 
вкладчика, однако, условія вклада, или касающіяся его завѣщательныя распоряженія, могуть 
бьіть переписаны въ вкладную книжку, въ точности, изъ упомянутой книги завѣщаній и 
условныхъ вкладовъ.

Ст. 35. Срочный или бѳзсрочный именной вкладъ принадлежитъ тому, на чье нмя 
выданъ вкладной документъ; передагь его другому лицу можно только нутемъ заяы вв ія
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о томъ правленію; выдааный документъ на вкладъ нри этомъ отбираетея, а новому вла- 
дѣльцу послѣдняго выдается новый документъ, безъ измѣнепія прежнихъ условій вклада.

Ст. 36. Въ случаѣ утраты вкладного документа, выдается, по письменному о томъ 
заявленію правлепію Союза, новый докуыентъ лицу, на чье имя вкладъ значитоя по счетамъ 
Союза, съ нздпнсью, что документъ выданъ взамѣнъ утраченнаго н съ отмѣткой о томъ въ 
счетахъ Союза; старый н е  документъ считается недѣііствительнымъ.

Ст. 37. Правила о вкладахъ, конми опредѣляются порядокъ и общія условія пріема 
вкладовъ, а такяе уплаты, какъ процентовъ по нимъ, такъ и самихъ вкладовъ устанавли- 
ваются собраніемъ уполномоченныхъ (ст. 6). Размѣръ %>% по вкладамъ назначается нли 
тѣмъ же собраніемъ, или по его указаніямъ— правлеиіемъ Союза.

Ст. 38. Союзъ можетъ заключать займы. Условія и предѣлъ суммъ долговыхъ обя- 
зательствъ опредѣляются собраніемъ уполномоченныхъ, нлп правленіемъ Союза, по указаніямъ, 
какія можетъ для этого дать собраніѳ, съ соблюденіемъ ст. 28 сего устава.

Ст. 39. Союзъ обязапъ постоянно имѣть часть своихъ средствъ, не менѣѳ одной 
двадцатой доли всѣхъ своихъ обязательствъ (не считая въ числѣ этихъ обязательствъ 
заемнаго основного капнтала) во вкладахъ въ Государственномъ Банкѣ или сберегатвльныхъ 
кассахъ, илн въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ, лежащпхъ тамъ же на храненіп. 
Остальныя, свободныя средства свон Союзъ помѣщаетъ вкладами въ крѳдитныя учреждѳнія, 
или въ  государственныя процентныя бумаги.

VI. Ссуды.

Ст. 40. Союзъ выдаетъ ссуды исключитѳльно примкнувшимъ къ нѳму учрежденіямъ 
мелкаго кредита, по срочнымъ обязательствамъ снхъ послѣднихъ, а такжѳ въ Формѣ теку- 
щихъ счетовъ.

Правила кредитованія помянутыхъ учрежденій устанавливаются порядкомъ, указан- 
нымъ въ ст. 6.

Ст. 41 . Каждому товариществу должепъ быть назначенъ кредитъ, конмъ опредѣляется 
предѣлъ допустнмой задолженкости ѳго по оборотамъ съ Союзомъ. Кредитъ этотъ назначается
и, по обстоятельствамъ, измѣняется собраніемъ уполномоченныхъ по соображенію съ кредито- 
способностыо товарищества, не стѣсняясь пожеланіемъ послѣдняго.

Ст. 42 . Сроки ссудъ (ст. 4 0 ) должны находиться въ  соотвѣтствіи съ срокамн обяза- 
тельствъ Союза.

Ст. 43 . Ссуда выдается нли подъ простоѳ обязательство правленія товарищества, не 
оплачиваемое гербовымъ сборомъ, илн подъ вексельное обязательство; въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ вексель можетъ быть переучтѳнъ Союзомъ въ другомъ кредитномъ учрѳжденіи 
(государствепномъ, общественномъ или частномъ).

VII. Посредничество.

Ст. 44. Посредничество можетъ быть прѳдпринято только къ опредѣленной выгодѣ или 
нользѣ кредитныхъ учрежденіп, входяіцихъ въ составъ Союза, но не отдѣльныхъ участниковъ 
сихъ учрежденій и пѳ посторонннхъ Союзу лицъ и учрѳжденій.

Ст. 45. Союзъ предпринимаетъ посрѳдническія дѣйствія, требующія дѳнежныхъ затратъ 
(нокупку товаровъ для товариществъ, или отъ товариществъ— для дальнѣйгааго сбыта ихъ, 
и т. п.), цѳ нначе, какъ за счетъ спеціальныхъ капнталовъ, занятыхъ или собственныхъ
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(ст.ст. 30 и 31 сѳго устава), или за счетъ суммъ, прѳдоставленныхъ ему товариществами 
для этой цѣлн; или на основаніи опредѣленныхъ и срочныхъ обязательствъ товариществъ о 
гілатежѣ необходимыхъ на дапный оборотъ срѳдствъ.

Ст. 46. Иосредническія дѣііствія должны быть основаны на выработанныхъ для того 
Союзомъ, согласно ст. 6 сѳго устава, опсраціонныхъ правилъ, коими правленіе Союза и 
руководствуется.

VIII. Управленіе дѣлами Союза.

Ст. 47. Дѣлами Союва завѣдуютъ:
а) правленіо Союза, б) совѣтъ и в) собраніе уполномоченныхъ.

* Примѣчаніе 1. Мѣсто нахожденія правленія иазначается собраніемъ уполномочен- 
ныхъ, порядкомъ, указаннымъ въ 6 ст. сего устава. Собраніе уполномоченныхъ можегъ 
также назначать и мѣсто созыва послѣдующихъ собраній своихъ внѣ мѣстонахожденія 
правленія.

Приміьчаніе 2. Образованіе совѣта Союза не обязателыю, если въ Союзъ входитъ 
мепѣо 20 товарнществъ.

А. Правленіе.
Ст. 48. Непосредственное завѣдываніе дѣлами Союза возлагаѳтся на правленіе, состоящее 

изъ трехъ лицъ, которыя избираются собраніѳмъ уполномоченныхъ (ст. 69, п. б) изъ среды 
членовъ союзныхъ товарпществъ.

Ст. 49. Кромѣ членовъ правлѳнія могутъ быть избраны капдидаты къ пимъ. Порядокъ 
и условія, при коихъ они вступаютъ въ обязанности членовъ правленія, устанавливаются 
собраиіемъ уполномоченныхъ.

Ст. 50. Въ составъ органовъ управленія Союза (правленія и совѣта) могутъ быть 
избираемы не болѣе половины всего числа уполпомоченныхъ и пѳ болѣе половины присут- 
ствующихъ при пзбрапіи уполномоченныхъ.

Ст. 51. Избранный въ правленіе Союза члеиъ Товарнщѳства, или вступающій въ обязан- 
ности его кандидатъ, не теряютъ черезъ это права быть члѳномъ своего товарищества, 
хотя бы обязанности члена союзиаго правленія заставили его оставить прежнее, постоянное 
мѣстожительетво своѳ.

Ст. 52. Нѳ можетъ быть члепомъ правленія или совѣта Союза лицо, входящее сь нимъ 
въ торговыя сдѣлки по поводу тѣхъ товаровъ или предметовъ, которые Союзъ продаетъ 
своимъ сочленамъ или принимаетъ отъ пихъ для дальнѣйшей перепродажи, а также лицо, 
которое торгуетъ товарами и прѳдметами, однородными съ вышеуказапііыми. Членами совѣта 
и правленія Союза пѳ могутъ быть также лнца, состоящія между собою въ родствѣ или 
свойствй, до второй сгепени включительно.

Ст. 53. Члѳііы правленія избираются на три года; ио каждып годъ— въ первое время 
по жребію, а затѣмъ по старшинстчу вступлѳнія, выбываетъ одинъ членъ правлепія. Такимъ 
же порядкомъ возобновляѳтся и составъ кандидатовъ (ст. 49). Выбывающіе члены правленія 
и кандидаты къ нимъ не лишаются права быть избранпыми на новый срокъ.

Примѣчаніе. Число члѳновъ правленія и кандидатовъ къ нимъ можетъ быть 
увеличено по постановленію собранія уполномочениыхъ, но съ обязательнымъ соблюде- 
ніемъ указаннаго въ этой статьѣ ежегоднаго частичпаго возобновленія состава правлѳнія.
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Ст. 54. Члепъ правленія можетъ быть устраненъ отъ должности ранѣе срока его службы, 
съ соблюденіемъ норядка, указапнаго въ  ст. 76.

Ст. 55. Правленіе ееть представитель Союза во всѣхъ его сношеніяхъ съ иравитель- 
ственными, судебными, обществсннымн и частиыми учрежденіями и лидами и дѣйствуетъ на 
точномъ основаніи настоящаго устава, а также инструкціи и иостановленій собранііі уполно- 
моченныхъ; но искать и отвѣчагь на судѣ правленіс Союза можетъ не иначе, какъ въ лицѣ 
особаго повѣренпаго.

Ст. 56. Рѣшенія пршшмаются правленіемъ по большинству голосовъ, причемъ въ случаѣ 
равенетва голосовъ— голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Ст. 57. Предсѣдатель союзнаго правленія избирается на три года собраніемъ упол- 
номоченныхъ, или же самими члепами нравленія, если вто право будетъ имъ предостувлено 
собраніемъ уполномоченныхъ.

Ст. 58. Къ числу обязанностей прэвленія относятся:
а) Веденіе дѣлъ и операцій Союза, заключеніе выэываемыхъ сими операціями конт- 

рактовъ и договоровъ, и защита интересовъ товарпществъ. Предъ судебными учреждепіяли 
правленіе Союза можетъ заступать мѣсто правленія союзнаго товарпщества по письменному 
порученію сего послѣдняго иравленія.

б) Храненіе налпчпыхъ денегъ, нроцентныхъ бумагъ, всякихъ цѣнностей и имуіцества, 
принадлежащихъ и ввѣренныхъ Союзу.

Нримѣчаніе. Храненіе декегъ, товаровъ и цѣнностей нравленіе можетъ поручить, 
съ разрѣшенія собранія уполномоченныхъ, биржевой артели, или особо приглашеішому 
лицу, представившему за себя достаточный залогъ; но каждый пріемъ или выдача сихъ 
денегъ, товаровъ или цѣпностей должыы быть основаны на письменномъ расноряженіи 
(ордерѣ и т. п.) правлепія.
в) Распредѣленіе обязанкостей между членами правлепія, если это распредѣленіе не 

сдѣлано собраніемъ уполномоченныхъ.
г) Наблюденіе за дѣятельностью товариіцествъ, входящихъ въ составъ Союза, и распо- 

ряженія о производствѣ ревизіи ихъ.
д) Составленіѳ смѣты расходовъ по управленію дѣлами Союза и періодическихъ отчетовъ.
е) Наомъ и увольненіѳ служащихъ при Союзѣ и производство всѣхъ расходовъ по 

управленію дѣлами Союза, по смѣтамъ и инымъ постановленіямъ собранія уполномочениыхъ.
ж) Созывъ обыкновеппыхъ и чрезвычайныхъ собраній уполномоченныхъ и другія обязан- 

носги, особо поимоиовашіыя въ семъ уставѣ и вытекающія изъ существа его постановленій.
Ст. 59. Членамъ правленія можетъ быть пазначеко вознагражденіе. Опредѣленіе способа 

и размѣра этого вознагражденія предоставляется собранію уполномочеппыхъ.

В. Совѣтъ.

Ст. 60. Совѣтъ наблюдаетъ за исполненіемъ правленіемъ устава, законовъ, утвержден- 
ныхъ правилъ, закоппыхъ постановлеиііі уполномоченныхъ, а равно за цѣлостью капиталовъ, 
документовъ и имущества какъ принадлежащихъ Союзу, такъ и ввѣренныхъ ему. Для этой 
цѣли совѣту должны быть открыты касса, склады, все счетоводство и дѣлопроизвод- 
"тво Союза.

Ст. 61. Въ частности на совѣтъ возлагается:
а) производство, не менѣс двухъ разъ въ годъ подробныхъ ревизій кассы, счетоводства 

н дѣлопронзводства Союза;

\
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б) повѣрка годовыхъ отчетовъ и представленіе по нимъ заключепій собранію уполно- 
мочепныхъ;

в) разсмотрѣніе предполагаемыхъ правленіемъ правилъ и представленіе по пимъ заклю- 
ченій собравію уяолномоченныхъ;

г) прѳдварительное обсужденіе, совмѣстно съ правленіемъ, вопросовъ объ измѣненіи 
устава Союза;

д) созывъ чрезвычайнаго собранія уполномоченныхъ, въ случаѣ обнаруженія въ Союзѣ, 
при ревизіи, злоупотребленій или нсцѣлесообразнаго направленія и веденія дѣла.

Ст. 62. Совѣтъ состоитъ изъ трехъ члеповъ и двухъ къ нимъ капдидатовъ, изби- 
раемыхъ собрапіемъ уполномоченныхъ нзъ среды членовъ союзныхъ товариществъ.

Ст. 63. Статьи 49, 53 съ примѣчаніемъ, 54, 56, 57 и 59 о порядкѣ пополненія пра- 
вленія кандидатами, разрѣшѳнія дѣлъ, выбора предсѣдателя, устраненія отъ должности и 
назначенія вознагражденія въ правленіи, распрострапяются и на союзный совѣтъ.

Ст. 64. Совѣтъ можетъ возлагать отдѣльныя повѣрочныя дѣйствія на своихъ членовъ 
единолпчно. Обо всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ совѣтъ дѣлаетъ записи въ особой книгё протоколовъ 
и докладываетъ ближайшему собранію уполномоченныхъ.

В. Собраніе уполномоченныхъ.

Ст. 65. Высшее и общее руководство дѣлами Союза принадлежитъ собранію уполно- 
моченныхъ отъ всѣхъ участвующихъ въ Союзѣ товариществъ.

Ст. 66. Каждое товарнщество, имѣющеѳ не болѣѳ 500 члеповъ, избираетъ въ союзное 
собраніѳ одного уполномоченнаго;— имѣющсе болѣе 500 до 1000 члсновъ— двухъ уполно- 
моченныхъ; свыше 1000 членовъ— трехъ уполпомоченныхъ. Отъ товарпщества зависитъ 
выбрать и болыпее число уполномоченныхъ, но лишь съ правомъ совѣщательнаго голоса на 
собраніи. Уполномоченныѳ избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ члены правлепія товари- 
щества, срокомъ по усмотрѣпію самого товарищества, не болѣе, однако, какъ на 5 лѣтъ.

Ст. 67. Члепы правлепія Союза участвуютъ въ союзныхъ собраніяхъ наравнѣ съ 
уполномоченными, но не имѣютъ права рѣшающаго голоса: 1) при утвержденіп отчѳта и 
опредѣленіи суммы чистоіі прибыли, 2) въ постаповленіяхъ, касающихся оцѣнки ихъ дѣятель- 
ности и опредѣленія суммы возпагражденія пхъ.

Ст. 68. Изъ своей среды уполномочеиные на каждое собрапіе избираютъ предсѣдателя 
и секретаря. ,

Примѣчаніе. Предсѣдатслемъ можетъ быгь выбранъ также инспекторъ или
должностное лицо управленія по дѣламъ мелкаго кредита, если они нрисутствуютъ на
собраніи.
Ст. 69. Вѣдѣнію и рѣшенію собранія уполномоченныхъ, въ частности (срав. ст. 65), 

подлежатъ:
а) пріемъ товариществъ въ составъ Союза п исключеніе ихъ изъ Союза, и назначепіе 

кредитовъ имъ;
б) избрапіе правленія, совѣта и особой, въ случаѣ надобности, ревизіонной коммисіи;
в) утверждепіе плана дѣйствііі Союза, годовыхъ смѣтъ и отчетовъ, а такжѳ правилъ 

по операцілмъ Союза;
г) назначеніѳ процѳнтовъ по ссудамъ, вкладамъ и займамъ, а также платы за услуги,
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оказываемые Союзомъ отдѣльнымъ товариществамъ; или жѳ преподаніе полномочій и указаній 
по этимъ предметамъ другимъ органамъ управлепія;

д) утверяденіѳ правилъ о порядкѣ ревизіи союзпыхъ товарцществъ, разсмотрѣніѳ 
результатовъ ревизііі и прннятіѳ мѣръ, вытекающихъ изъ ревизій;

ѳ) разрѣшеніе пріобрѣтать недвижимоѳ имущество за счетъ Союза;
ж) жалобы на дѣііствія всѣхъ органовъ управленія дѣлами Союза;
з) возбужденіе ходатайсгвъ объ измѣненіи и дополненіи настоящаго устава;
и) закрытіе Союза.
Ст. 70. Собраніе уполномоченныхъ созываѳтся правленіемъ, но мѣрѣ надобности, по 

пе менѣс одного раза въ  годъ. По заявленію ‘/ю части всѣхъ союзныхъ товариществъ, но 
нѳ менѣе, во всякомъ случаѣ, двухъ товариществъ, правленіѳ Союза обязано созвать собраніѳ 
уполномоченныхъ нѳ позжѳ какъ въ  двухнедѣльный срокъ.

Ст. 71. 0  времени и мѣстѣ собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, каждому товарищѳству сообщается нѳ менѣѳ, какъ за мѣсяцъ до назначеннаго дня, 
за исключѳніемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ 87 статьею сого устава. Заявленія товари-. 
ществъ о дополненіи перечня означѳнныхъ предметовъ, полученпыя въ правленіи за двѣ 
нѳдѣли до собранія, немедленно разсылаются во всѣ союзныя товарищества и подлѳжатъ 
обсуждѳнію сего собранія.

Пргшѣчаніе. 0 времѳни, мѣстѣ и предметахъ, подлежащихъ обсужденію на
собраніи, заблаговремѳнно доводится до свѣдѣнія мѣстной полиціи.
Ст. 72. Собраніе уполномоченныхъ устанавливаетъ въ порядкѣ, опрѳдѣлешюмъ 6 статьею 

сего устава, подробныя правила оповѣщенія уполномоченныхъ, которыя, сообразно мѣстнымъ 
обстоятельствамъ, обезпечивали бы своевременноѳ полученіе извѣщенія каждымъ уполномочен- 
нымъ о предстоящемъ собраніи, а также правпла объ отвѣтственности уполчомоченпыхъ за 
непосѣщеніѳ собраній. Если этого нѳ сдѣлано, то правпла сіп даются къ руководству Союзу 
управленіемъ по дѣламъ мѳлкаго кредита.

Ст. 73. Въ собраніяхъ уполномоченныхъ могутъ быть обсуждаемы лишь вонросы, 
имѣющіе непосрѳдственпое отношеніе къ опродѣленпымъ симъ уставомъ цѣлямъ и задачамъ 
Союза; въ частностп на каждомъ собраніи разсматриваются только вопросы, зпачащіеся въ 
программѣ или въ дополнепіяхъ къ неіі (ст. 71).

Ст. 74. Собраиіе уполпомоченпыхъ, при условіи соблюденія всѣхъ правилъ о пригла- 
шѳніи уполномоченпыхъ (ст.ст. 71 н 73), счнтается состоявшнмся, если въ собраніи уча- 
ствуютъ не менѣе 3 уполномоченпыхъ, не считая членовъ администраціи Союза.

Ст. 75 . Собрапіе открывается нредсѣдателемъ совѣта, а если его нѣтъ, то прѳдсѣда- 
телемъ правленія, а затѣмъ оно само выбнраетъ себѣ предсѣдателя. Предсѣдателемъ собраиія 
уиолномочепныхъ пе можѳтъ быть ішкто изъ состава иравленія Союза.

Ст. 76. Рѣшенія принимуются собраніемъ уполномочешіыхъ простымъ болыпвнствомъ 
голосовъ, за слѣдующими исключеніями: рѣшенія о иазначеніи и измѣнепіи кредита каждому 
товариществу; объ исключеніи товарищества изъ Союза; о прекращеніи существованія Союза; 
объ измѣненіи устава его и объ удаленіи члена правлеаія или совѣта до срока должиы быть 
приняты нѳ менѣе, какъ двумя третями голосовъ. Для прекращенія Союза требуется, кромѣ 
того, чтобы рѣшеніе объ этомъ было подтверждено такимъ же большинствомъ голосовъ на 
вторично созианномъ для этого собраніи, не мснѣѳ какъ черезъ мѣсяцъ, и не болѣе, какт» 
черезъ годъ послѣ перваго постановлснія.

Примѣчаніе. Выборы должностныхъ лицъ-производягся закрытою баллотировкою;
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равнымъ образомъ закрытою баллотировкою разрѣіпаются вопросы о назначеніи содер- 
жанія и наградъ личному составу управленія Союза, объ отвѣтственности должност- 
ныхъ лпцъ и объ удаленіи ихъ ранѣе срока службы. Порядокъ баллотировки въ 
остальныхъ случаяхъ зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уполномоченныхъ.
Ст. 77. При ровенствѣ голосовъ въ собраніи уполномоченныхъ голосъ предсѣдателя 

даѳтъ перевѣсъ.
Ст. 78. Ходатайство объ измѣненіи устава представляется комнтетомъ по дѣламъ 

ыолкаго кредита, съ своимъ заключеніемъ, Министру Финапсовъ, отъ котораго зависитъ 
утвердить таковое измѣнепіе въ предѣлахъ дѣйствуюпшхъ узаконеній и примѣнительно къ 
существующпмъ уставамъ Союзовъ учрежденій мѳлкаго кредита.

IX. Прибыль м убытки.

Ст. 79. Чистою прибылью Союза признаѳтся сумма, остаюіцаяся за вычетомъ изъ 
валового дохода расходовъ и поиесенныхъ Союзомъ убытковъ.

Ст. 80. Изъ чпстой ирибыли, не менѣе 4 0 % %  отчисляется въ основной капиталъ до 
наступленія условій, предуемотрѣнаыхъ 25 статьѳй; остальпою прибылью собраніо уполно- 
моченныхъ распоряжается по своему усмотрѣнію.

Ст. 81. Расходы и убытки, пе покрываемые прибылью, списываются сь собственныхъ 
капиталовъ Союза, а затѣмъ изъ паевъ союзныхъ товариществъ, пропорціопалъно открытымъ 
имъ кредитамъ, илп пополпяются товариществами, въ тоіі жѳ пропорціи, изъ собственныхъ 
своихъ средствъ.

Впрочемъ отъ собранія уполномочепныхъ зависитъ распредѣлить въ каждомъ частномъ 
случаѣ убытокъ между товариществамп и инымъ способомъ.

X. Счетоводство и отчетность.

Ст. 82. Въ Союзѣ обязательно ведутся книги, въ которыя заносится:
а) общій приходъ и расходъ по оборотамъ Союза и наличпость кассы;
б) приходъ и расходъ отдѣльно по каждому роду оборотовъ Союза, и
в) состояніе счетовъ Союза съ каждымъ отдѣльнымъ лицомъ и учреждепіемъ.
Ст. 83. Счетоводство и отчетность ведутся по Формамъ и правиламъ, установлеішымъ 

управленіемъ по дѣламъ мелкаго кредита.
Ст. 84. Годовой отчетъ по Союзу, обнимаюіцій собою промежутокъ времени съ 1 января 

(нли со времени открытія Союза) по 31 декабря того же года, составляется правленіемъ, 
повѣряется совѣтомъ и представляется, вмѣстѣ съ предположеніями о распредѣленіи чистой 
прибыли или о покрытіи убытка, собранію уполномочепныхъ. По утвержденін отчета, таковой 
вмѣстѣ съ относящимися къ нему докладами правленія и совѣта и протоколомъ собранія 
ушшомоченныхъ представляется въ копіяхъ мѣетному губѳрнскому комигету и въ унравленіѳ 
по дѣламъ мелкаго крѳдита и разсылаегся союзпымъ товариществамъ.

XI. Занрытіе Союза.

Ст. 85. Союзъ подлежитъ закрытію при слѣдующихъ обстоятельствахъ:
а) по собствеішому постановлепію собранія уполномоченныхъ;
б) въ случаѣ несостоятельности (Уст. Крѳд. разд. X, ст. 137 и слѣд.);
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в) въ случаѣ, если основной капиталъ станетъ менѣе одной деоятон части обязательствъ 
Союза по вкладамъ и займамъ, и не будетъ пополнепъ, по требованію управленія по дѣламъ 
мелкаго кредита, до опредѣленнаго настоящимъ уставомъ размѣра (ст. 28) въ шестимѣсяч- 
ный срокъ со дня предъявленія ѳтого требованія;

г) если въ  составѣ Союза будетъ менѣе четырехъ товариществъ;
д) если Союзъ производитъ опораціи, не дозволениыя ему закопомъ или же уставомъ, 

или производигъ хотя бы и дозволенныя ему операціи, но въ условіяхъ, нѳ соотвѣтствующихъ 
требовапіямъ закона и устава, и

е) если въ  дѣятельности Союза обнаружится что-либо противное государственному 
порядку и общественной безопасности.

Ст. 86. 0  добровольпомъ закрытіи своемъ (ст. 85, п. а) Союзъ дѣлаетъ публикацію въ 
въ  губернскихъ или областныхъ вѣдомостяхъ тѣхъ губерній, на кои распрострапяются его 
дѣйствія.

Ст. 87. Наличность обстоятельствъ, влекущихъ за собою заврытіе Союза и указан- 
ны хь въ пп. б, в, г и д ст. 85 должна быть удостовѣрена актомъ ревизіи, произведенной 
согласно положенію объ учрвжденіяхъ мелкаго кредита, а о случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
п. е, той же статьи, губернаторъ непосредственно сообщаетъ управленію по дѣламъ мелкаго 
кредита; въ  этихъ послѣднихъ случаяхъ губернаторъ въ правѣ подвергпуть Союзъ ревизіи 
черезъ посредство инспектора, состоящаго при мѣстномъ учрежденіи Государственнаго Банка.

Ст. 88. Для обсужденія результатовъ ревизіи (ст. 87) и нрипятія мѣръ къ устраненію 
поводовъ закрытія, правленіѳ Союза обязано безотлагательно ц не позже, какъ въ недѣльный 
срокъ послѣ ревизіи сдѣлать всѣ необходимыя распоряжепія для созыва собранія уполно- 
моченныхъ, съ назначеніемъ дня для этого собрапія не позже трехъ недѣль послѣ ревизіи.

Примѣчаніе. Инспектору мелкаго кредита или ревизору управлепія по дѣламъ
мелкаго кредита предоставляется въ указанномъ случаѣ созватъ собраніе уполномочен-
ныхъ собственнымъ распоряжепіемъ.
Ст. 89. Состоявшееся по этому поводу (ст. 88) постановленіе собранія уполномочен- 

ныхъ сообщается губернскимъ и областнымъ комитетомъ по дѣламъ мелкаго кредита съ 
своимъ заключеніемъ управленію по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 90. Если Союзъ не приметъ мѣръ къ устраненію тѣхъ обстоятельствъ, кои должны 
повлечь за собою закрытіе его (ст. 87) въ  срокъ, пазначенный управленіемъ по дѣламъ 
мелкаго кредита, или мѣры эти будутъ признаны центральнымъ комитетомъ по дѣламъ 
мелкаго кредита недостаточными, то Министръ Финаисовъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
пп. б и в  ст. 85, сообщаетъ о результатѣ произведенной ревизін суду, для направленія дѣла 
въ  порядкѣ 122 и послѣдующихъ статей Уст. Кред. (разд. X, изд. 1903 г.).

Во всѣхъ другихъ случаяхъ пп. г, д и е, той же статьи 85, вопросъ о закрытіи 
Союза разрѣшается центральнымъ комитетомъ по дѣламь мелкаго кредита съ утвержденія 
Министра Фииансовъ, примѣнительпо къ ст. 36 положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита 
1904 г. (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., разд. X ст. 114®, по Прод. 1906 г.).

Ст. 91. По постановлѳніи суда о закрытіи Союза, составляется, для ликвидаціи его, 
коммисія, состоящая изъ инснѳктора мелкаго кредита и двухъ или трехъ членовъ, избираемыхъ 
общимъ собрапіемъ уполпомоченныхъ, съ соблюденіемъ порядка и условій, предусмотрѣнныхъ 
уставомъ для выбора правленія Союза. Если избраніѳ не состоится, то весь составъ лнквида- 
ціонноіі комынсіи назначается Миішстромъ Финапсомъ (ст. 129 Уст. Кред.). Внутренній рас-
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порядокъ въ лнквидаціоиной коымнсіи устанавливается инсгрукціею центральнаго комитета 
но дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 92. Въ случаѣ закрытія Союза распоряженіемъ управлепія по дѣламъ мелкаго 
кредита (ст. 90), въ отношсніи порядка ликвидаціи дѣлъ Союза соблюдаются ст. 91 сего 
устава и правила, изложешіыя въ Уст. Кред., разд. X, въ ст.ст. 126, 127, прим. къ ст. 129, 
130, 131, 133, 134 и 136 съ нрим. къ неіі.

Ст. 93. Кредиторы Союза извѣщзются о его закрытіи (ст.ст. 91 и 92), кромѣ устано- 
влепноіі закономъ публикаціи, тѣми способами, кои признаны бѵдутъ пужными ликвидаціои- 
ною коммисіею пли управленіемъ но дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 94. При ликвидаціи Союза, собственный основной канигалъ его и иныя, не соста- 
вляющія по самому существу своему принадлежности отдѣльпыхъ товариществъ, средства 
Союза не подлежатъ раздѣлу между товариществами, но обращаются, по усмотрѣпію собранія 
уполномоченныхъ, на мѣстныя обществепныя надобпости. Если распоряженія по сему предмету 
не послѣдуетъ со стороны собранія, то свободное имущество Союза ноступаетъ въ расиоря- 
женіо управлепія по дѣламъ мелкаго кредита и обращается въ капиталъ его, причемъ нг 
управленіе переходитъ и обязанность удовлетворенія за счетъ сего имуіцества претензій, ко» 
могутъ быть обращены на оное.

Ст. 95. Лкквидаціонная комыисія Союза обязана составдять п публиковать отчеты о 
своей дѣятельности порядкомъ и по Формамъ, установленпымъ унравлепіемъ по дѣламъ 
мелкаго кредита.

1 0 9 5 .  Объ утверясденіи уотава К убан ок аго  С ою аа ѵ ч р еж д еи ій  м едкаго крѳдита.

На позлинномъ написано: «Нэ основаніи Высочайш е утвержденнаго 9 іюня 1911 года Положеніщ 
Совѣта М шшстровъ усгавъ соіі ут серж даю » . 13 ію ля 1911 года.

Нодписалъ: М анистръ Ф инансовъ Статсъ-Секретаръ В . Кокощ овъ.

У С Т А В Ъ

КУБАНСКАГО СОЮЗА УЧРЕЖДЕНІЙ МЕЛКАГО КРЕДИТА.

I. Общія положенія.

Ст. 1. Ссюзъ имѣетъ цѣлью сиособствовать установленію и развитію постоянныхі 
сношеній между вошедшпми въ него товариществами и совмѣстной ихъ дѣятельности, 
направлепной къ наиболѣе успѣшному достнженію ихъ задачъ.

Ст. 2. Союзъ дѣйствуетъ въ предѣлахъ Кубанской области, и къ нему могутъ нри- 
мыкать кредитныя и ссудо-сберегательныя товарищества, правленія коихъ находятсн въ 
означешюй мѣстности.

Примѣчаніе. Комитетомъ управленія по дѣламъ мелкаго кредита, съ утвержденія 
Ыинистра Фшіапсовъ, можстъ быть разрѣшаемо видопзмѣненіе границъ раіона Союза, 
или въ отдѣльныхъ случаяхъ— вступленіе въ Союзъ товаршцествъ, нѳ входящихъ въ 
означенныіі раіонъ.
Ст. 3. Союзъ признаѳтся учрежденіѳмъ мелкаго крѳдита и пользуетсл всѣми правами и 

льготами, предоставлепными симъ учрежденіямъ.
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Ст. 4. Союзъ въ правѣ, на оспованіи общихъ гражданскнхъ законовъ и въ предѣлахъ, 
какъ Положенія объ учреждсніяхъ мелкаго кредита, такъ и настоящаго устава, панимать, 
арендовать, пріобрѣтать и отчуждать имущество, заключать договоры, вступать въ обяза- 
тельства, вчинять искн и отвѣчать на судѣ. Недвижомое имущество можетъ быть пріобрѣ- 
таемо Союзомъ за свой счетъ только для помѣщенія управленія Союза или для устройства 
союзныхъ складовъ, а также для обезнеченія интересовъ Союза при взысканіи долга съ 
неисправнаго заѳмщика; но недвижимое имущество этого послѣдняго рода должно быть про- 
дано въ  теченіе одного года со времени пріобрѣтенія его; этотъ послѣдній срокъ въ случаяхъ, 
заслуживающихъ особаго уваженія, можетъ быть продленъ губернскимъ комитетомъ по дѣламъ 
мелкаго кредита.

Ст. 5. Для достиженія указанныхъ выше, въ ст. 1, цѣлей Союзу предоставляется:
а) совмѣстно обсуждать вопросы, возникающіе въ жизни союзныхъ товарищѳствъ;
б) собирать и обнародовать путемъ печати свѣдѣнія, касающіяся дѣятельности Союза и 

учрежденій мелкаго креднта, а также выпускать, съ соблюдевіемъ установленнаго на то порядка, 
періодическое изданіе, посвященное мелкому кредиту;

в) съ надлежащаго разрѣшенія устраивать чтенія, курсы, выставки и созывать съѣзды 
по предметамъ, касающимся задачъ, какъ самаго Союза, такъ и объедипенныхъ имъ това- 
риществъ;

г) содѣйствовать введенію однообразія въ дѣятельности союзныхъ товариществъ, между 
прочимъ, одпообразпаго размѣра во взимаемыхъ и платимыхъ ими процентахъ по операціямъ;

д) производить періодическія и внезапныя ревизіи союзиыхъ товарнществъ;
е) прннимать вклады и заключать займы;
ж) выдавать союзнымъ товариществамъ ссуды;
з) составлять предусмотрѣнные симъ уставомъ капиталы, какъ для веденія операцій, 

такъ для цѣлей благотворительности и взаимопомощи (ст.ст. 2 2 — 31);
и) производить закупку нужныхъ союзнымъ товарнществамъ предмѳтовъ и товаровъ; 

принимать таковыѳ для сбыта ихъ товариществамъ, на коммиеію, отъ постороннихъ лицъ и 
учрежденій; равнымъ образомъ— продавать произведенія труда членовъ союзныхъ товариществъ, 
по поручѳпіямъ сихъ послѣдннхъ;

к) принимать платежи за счетъ союзныхъ товариществъ и выплачивать по ихъ при- 
казамъ; брать на себя посредничество по всѣмъ вндамъ страхованія для союзныхъ това- 
риществъ и предпрннимать иныя посредническія дѣйствія, въ предѣлахъ закона и настоящаго 
устава.

Ст. 6. Операціопныя правила (по вкладамъ, займамъ, ссудамъ и пр.), выработанныя 
Союзомъ, а также постановленія Союза по пѣкоторымъ, особо указаннымъ въ семъ уставѣ 
предме/гамъ, представляются въ Унравленіе по дѣламъ мѳлкаго кредита и принимаются Со- 
юзомъ къ руководству, если въ течепіе 4 недѣль со временн отсылки ихъ нѳ послѣдуетъ со 
стороны послѣдняго возраженій. Не нозднѣе шестн недѣль съ того же срока правила эти 
или отклоняются комитетомъ по дѣламъ мелкаго кредита, или утверждаются имъ съ измѣненіями, 
если въ таковыхъ всгрѣтится надобность.

Ст. 7. Союзъ имѣетъ пѳчать съ надиисыо его наименованія.

II. Составъ Союза и отвѣтственность участниковъ по дѣламъ его.

Ст. 8. Въ Союзѣ должно быть не менѣе чегырехъ товарищсствъ.
Ст. 9. Къ образовавшемуея Союзу впослѣдствіи можегъ примкнуть каждое дѣйствующее
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въ гіредѣлахъ раіона Союза (ст. 2 ) товаршцество, ’по письменному заявленію, основанному 
на постановленін своего общаго собранія, еслн по обревизованіи его оно будетъ принято въ 
Союзъ собрапіемъ уполномочеипыхъ, закрытою баллотировкою. Отъ собранія уполномоченныхъ, 
однако, зависитъ прѳдоставить совѣту Союза совмѣгно съ правленіемъ приннмать нѳвыхъ 
участниковъ въ Союзъ съ тѣмъ: 1) что пріемъ этотъ подлежіітъ утвержденію въ ближайшемъ 
собраніи уполномоченныхъ и 2) что такой предварительпый пріемъ, до его утвержденія, пе 
даетъ товариществу права пользоваться крѳдитомъ въ Союзѣ и участвовать въ управленіи 
дѣлами Союза.

Ст. 10. Товарищесгво, вошедшеѳ установленнымъ порядкомъ въ Союзъ, тѣмъ самымъ 
подчиняѳтся настоящѳму уставу и обязывается соблюдать основанпыя на закопѣ и настоящемъ 
уставѣ требовапія онаго.

Ст. 11. Каждое союзное товаршцество и всѣ они вмѣстѣ отвѣчаютъ передъ третьими 
лицами по обязательствамъ Союза, но каждоѳ товарищество— нѳ свышѳ одной пятой части 
общей совокуппости открытыхъ участникамъ его, къ началу года, кредитовъ. Убытки Союза, 
а такжѳ понесенныя каждымъ отдѣльнымъ товариществомъ пздержки по удовлѳтворенію 
обязательствъ Союза, распредѣляются между союзными товарищѳствами соразмѣрно кредитамъ, 
коими они пользуются въ Союзѣ.

Ст. 12. Товарнщество можетъ выйти изъ Союза по письмениому заявленію, основанному 
на постановленіи общаго собранія, не ранѣе, однако, какъ по окопчапін текущаго годап при 
томъ условіи: 1) если упомянутое заявленіѳ подано имъ не позднѣе 1 октября того года и
2) есди притомъ къ концу года за товариществомъ не будетъ чиелиться по Союзу нпка- 
кихъ долговъ и взысканій. Въ противномъ случаѣ товарнщество можетъ выйти изъ Союза 
лишь по истеченіи слѣдующаго года.

Ст. 13. По постановленію собранія уполномочеппыхъ могутъ быть исключены изъ состава 
Союза товариіцества не исполняющія своего устава или усгава Союза и нарушившія свои 
обязательства. Товарищеетво считается выбывшимъ нзъ Союза со дня постановленія собранія 
уполномочѳнныхъ объ исключеніп его.

Ст. 14. Товарищество, вышедшее или исключенное изъ Союза, отвѣчаетъ только за 
убытки Союза, происшедшіе и обнаруженные до утверждснія отчѳта Союза за тотъ годъ, въ 
который опо выбыло.

Ст. 15. Выбывающее изъ Союза товарищеетво не имѣетъ права на какую-либо долю 
капиталовъ Союза, кромѣ своего пая (ст.ст. 26 и 27).

Ст. 16. Товарищество, вышедшѳѳ или псключенное изъ Союза, можетъ быть принято 
вновь норядкомь, установлепнымъ для пріема въ Союзъ, но не ранѣѳ одного года со дня 
исключенія илн выхода.

III. Ревизія союзныхъ учрежденій.

Ст. 17. Союзъ, стремясь укрѣпить связь между примкнувшими къ нему товарищескими 
учрежденіями, содѣйствовать упорядочепію пронзводимыхъ ими операцій и проводить и поддер- 
живать истинно-товарищескія (кооперативныя) начала въ дѣятельности ихъ, принимаѳтъ, 
между прочимъ, мѣры: 1) къ обревизованію каждаго союзнаго учреждепія не менѣе одного 
раза въ годъ и 2) къ тому, чтобы дѣла и счета въ товариществахъ велись законно и 
правильно.

Ст. 18. Распоряженіѳ о производствѣ ревизіи иеходигь отъ правленія Союза. Рѳвизія
Со5|. умя. 1911 г.. отд̂ іъ  второй. 2
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I

возлагаотся на одпого п болѣѳ члеповъ правлѳнія. Прявленіс, если послѣдуѳтъ на то согласіѳ 
собранія уполномоченныхъ, можстъ возлагать пронзводство рѳвизій на особо прнглашаемыхъ 
для того лицъ, которыя прнзнаются, прн исполненіи нми втого рода обязашіостей, состоящнмн 
па службѣ въ Союзѣ и подчиняются дѣйствію 16 ст. Положенія объ учрежденіяхъ мелкаго 
креднта.

Ст. 19. Союзныя, а равно н вступающія въ Союзъ товариіцества (ст. 9) обяэаны 
открыть лыцу, производящелу ревизію отъ именн Союза, всѣ свои счета, документы и дѣло- 
производство, а равно предосгавить доступъ къ цѣнностямъ и къ пмуществу, какъ принадлѳ- 
жащимъ товарнществу, такъ и ввѣреннымъ ему.

Ст. 20. Актъ о ревнзін разсматривастся въ правленін Союза, котороѳ, будѳ нужво, 
приглашаетъ для зтого членовъ правлепія обревизованнаго товарищества и сообщаѳтъ затѣмъ 
сѳму послѣднему свон замѣчанія, вызываемыя ревизіею. Копін какъ ревизіоннаго акта, такъ 
и упоыянутыхъ замѣчаній союзнаго правлепія отсылаются въ губернскій комитетъ по дѣламъ 
мелкаго кредита.

Ст. 21. Собраніе уполномоченныхъ даетъ общія указанія объ условіяхъ и порядкѣ произ- 
водства ревнзій, а равно о порядкѣ покрытія необходимыхъ на то расходовъ. Указанія эти 
сообщаются какъ мѣстному комитету, такъ и управлепію по дѣламъ [мелкаго кредита для 
свѣдѣиія. Въ свою очередь, правленіе Союза докладываетъ собрапію уполномоченныхъ, одно- 
врѳменно съ годовымъ отчетомъ, общій обзоръ результатовъ произведенныхъ въ течсніе года 
ревизій.

ІѴ. Капиталы Союза.

Ст. 22. Основной каниталъ образустся, по усмотрѣнію Союза: 1) пзъ паевъ союзныхъ 
товарнществъ; 2 ) изъ займовъ, особо для основного капитала предназначепныхъ, н 3) пзъ 
безвозвратныхъ встуішыхъ взносовъ товариществъ и пожертвованій. Къ основному капиталу 
присоединяются упомянутыя въ ст. 80 отчисленія изъ прибылей.

Ст. 23. Размѣръ вступныхъ взносовъ (ст. 22 п. 3) и порядокъ уплаты ихъ опредѣ- 
ляются собраніемъ уполномочѳнныхъ.

Ст. 24. Сумма, гзанятая Союзомъ, можетъ быть зачаслена ,въ г'основной капиталъ 
послѣдняго лишь при томъ условіи, если заимодавецъ письменно изъявнтъ на то соглаеіе; 
нзъявленіемъ такого согласія онъ подчиняется дѣйствію постановлепій сего устава, касающихся 
основпого капитала. Прн этомъ онъ не въ правѣ требовать ежегодно, въ уплату дапнаго имъ 
займа, болѣе того, что Союзъ можетъ перечкслить изъ Своей прибыли въ собственный основноіі 
капиталъ (ст. 80); еслн же сдѣлано нѣсколько такнхъ займовъ, то сумма, которая можетъ 
быть обращена на погашеніе ихъ, раснредѣляется между заимодавцами но соразмѣрпости съ 
остаткомъ долга по каждон ссудѣ. Иныя условія пріема ссуды въ основной кчниталъ могутъ 
быть допущены не нпаче, какъ въ  порядкѣ 6 ст. сего устава.

Примѣчсшіе. Правила сіи не относятся къ ссудамъ въ основные капиталы пэть
нравительственныхъ нсточннковъ, условія коихъ опредѣляются общеусгановленнымъ
для нихъ порядкомъ.
Ст. 25. Отъ собранія унолномоченныхъ зависитъ, по уплатѣ'займовъ въ основной капи- 

талъ и по достиженіи собственнымъ каниталомъ достаточныхъ размѣровъ (ст. 28) прекратить 
огчисленіе чистой прибыли для дальнѣишаго приращенія сѳго каіштала (ст. 22 н 80).

Ст. 26. Если Союзъ прпзнаетъ нужнымъ образовать паевой капнталъ (ст. 22 п. 1), 
то  каждоѳ Союзноѳ товарищество обязано внести въ капиталъ этотъ изъ своихъ соботвен-
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ныхъ средствъ пай. Размѣръ и порядокъ составленія пая опредѣляются собраніемъ уполпо- 
моченныхъ; по пріемы и основанія исчпсленія паевъ и обязательный порядокъ уплаты должны 
быть одииаковы для всѣхъ товарпніествъ.

Ст. 27. Пай можетъ быть возвращенъ только въ случаѣ выбытія товарищества изъ 
Согоза, и если притомъ не имѣется въ виду такихъ убытковъ н взысканііі по Союзу, ко- 
торые подлежали бы отнесенію на выбывающее товарищество. Паемъ покрывзются прежде 
всего этого рода взысканія, а затѣмъ онъ обращается на погашеніе собственныхъ обяза- 
тельствъ товарищества передъ Союзомъ.

Ст. 28. Основной капнталъ долженъ быть не менѣе одной десятой части суммы вкла- 
довъ и займовъ, сдѣланныхъ для усиленія оборотныхъ средствъ Союза.

Ст. 29. Основной капиталъ (ст. 22) поступаетъ въ обороты Союза и служитъ для обез- 
печенія обязательствъ его; посему, въ случаѣ прекращенія дѣлъ Союза, всякіе другіе долгн 
товарищества возвращаются нрежде всего; занятыя же въ основной капиталъ суммы, а послѣ 
нихъ— паи, возвращаются, кому слѣдуетъ, лишь послѣ того, какъ помянутые долги совсѣмъ 
оплачены.

Ст. 30. Собраніе уполномоченныхъ можетъ, кромѣ основного капитала, образовать особые 
капиталы съ спеціальнымъ назначеніемъ, соотвѣтствующимъ общимъ цѣлямъ и задачамъ 
Союза по сему уставу (какъ-то: на покупку дома нли склада, для обезпеченія отъ особо 
опредѣленныхъ убытковъ, для посредническихъ операцій и т. п.), а также для цѣлей благо- 
творительности и взаимопомощи; капиталы этого рода образуются, какъ за счетъ собствен- 
ныхъ средствъ (свободной части прибыли, пожертвовапій и т. п.), такъ и за счетъ взпосовъ 
и заіімовъ, приннмаемыхъ или дѣлаемыхъ на особыхъ, соотвѣтствугощихъ самому назначенію 
капитала условіяхъ.

Ст. 31. Постановленія собранія по статьямъ 25 и 30 сообщаются управленію ио дѣламъ 
мелкаго кредита и приводятся въ исполненіе порядкомъ, указаннымъ въ  ст. 6.

V. Вкладьі и займы.

Ст. 32. Союзъ можетъ принимать вклады отъ союзпыхъ товариществъ, отъ частыыхъ 
лицъ и отъ частныхъ, казенныхъ и общественныхъ учрежденій: срочныѳ, безсрочные п условные, 
а также въ видѣ текущаго счета. Еъ числу условныхъ относятся также іі завѣщательные, 
т. е. такіе вклады, относительно коихъ вкладчикъ впередъ указываетъ, кому вкладъ долженъ 
принадлежать послѣ его смерти.

Сг. 33. Вкладчику выдается именной билетъ илн именная книжка, въ которую записы- 
ваются всѣ иоступленія и выдачи по вкладу и выплачиваемые проценты. По вкладамъ на 
текущій счетъ запись выдачъ въ кннжку необязательна; но выдача денегъ удостовѣряется 
иередачею Союзу подписаннаго непремѣпно самимъ вкладчикомъ чека. Счета по вкладамъ 
сохраняются въ тайнѣ отъ постороннихъ лицъ и открываются нѳ впаче, какъ по основанному 
на законѣ требованію правительственной или судебной власти. За нарушеніе этой тайны 
виновные въ томъ служащіѳ въ Союзѣ отвѣчаютъ по Уложенію о Наказаніяхъ (ст. 1157).

Ст. 34. Особыя условія вклада, о коихъ упомяиуто въ ст. 32, записываются въ особую 
книгу за подписямн вкладчика и не менѣѳ какъ двухъ члеповъ правленія; за неграмотнаго 
вкладчика условія такого вклада должны быть подписапы постороннимъ правленію лицомъ и 
еще одніімъ свидѣтелемъ, котораго укажетъ вкладчикъ. Въ именпой же книжкѣ вкладчика (ст. 33) 
и въ личномъ счетѣ его дѣлается отмѣтка, что вкладъ— условный. По желанію вкладчика,
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однако, условія вклада или касающіяся его завѣщатсльныя раопоряженія могутъ быть 
переннсаны въ вкладную кпижку, въ точностн, изъ упомянутой книги завѣщаній и условныхъ 
вкладовъ.

Ст. 35. Срочный или безсрочный именной вкладъ принадлежитъ тому, на чье имя выданъ 
вкладной докумснтъ; передать сго другому лиду можно только путемъ заявленія отомънра- 
вленію; выданный докѵментъ па вкладъ при этомъ отбирается, а новому владѣльцу послѣд- 
няго выдается новыіі докуменгъ, безъ измѣненія нрежнихъ условій вклада.

Ст. 36. Въ случаѣ утраты вкладного документа, выдается, по письменному о томъ заявлѳиію 
нравленіхо Союза, новый документъ лицу, на чье имя вкладъ значится по счѳтамъ Союза, съ 
надписью, что докумѳнтъ выдапъ взамѣпъ утраченнаго, и съ отмѣткой о томъ въ счетахъ 
Сюза; старый же докумептъ считается недѣйствительнымъ.

Ст. 37. Правила о вкладахъ, коими онредѣляются порядокъ и обіція условія пріема 
вкладовъ, а такжс уплаты какъ процентовъ по нимъ, такъ н самиіъ вкладовъ, устанавли- 
ваются собранісмъ уполномоченпыхъ (ст. 6). Размѣръ % %  но вкладамъ назначается или 
тѣмъ же собраніемъ, или по его указанінмъ— правленіемъ Союза.

Ст. 38. Союзъ можетъ заключать займы. Условія и предѣлъ суммы долговыхъ обя- 
зательствъ опредѣляются собраніемъ уполномоченныхъ, или правленіемъ Союза, но указаніямъ, 
какія можетъ для этого дать собрапіе, съ соблюденіемъ ст. 28 сего устава.

Сг. 39. Союзъ обязанъ постояпно имѣть часть своихъ средствъ, не менѣе одной два-
дцатой доли всѣхъ своихъ обязательствъ (пѳ считая въ числѣ этнхъ обязатѳльствъ заемнаго
основного капитала) во вкладахъ въ Государственномъ Бапкѣ или сбсрегательныхъ кассахъ,
или въ  государственныхъ процентныхъ бумагахъ, лежащихъ тамъ же на храненіи. Остальпыя
свободпыя средства свои Союзъ номѣщаетъ вкладами въ крѳдитныя учрежденія, нли въ
государствснпыя процентныя бумаги. 

і

VI. Ссуды.

Ст. 40. Союзъ выдаѳтъ ссуды исключптельно примкнувшимъ къ нему учрежденіямъ 
мелкаго кредита, по срочнымъ обязательствамъ сихъ послѣднихъ, а такжѳ въ Формѣ теку- 
щихъ счѳтовъ.

Правила кредитованія помянутыхъ учрежденій устаиавливаются порядкомъ, указан- 
нымъ въ ст. 6.

Ст. 41. Еаждому товарищѳству долженъ быть назначенъ крѳдитъ, коииъ опредѣляѳтся 
предѣлъ допустимой задолжснности его по оборотамъ съ Союзомъ. Кредитъ этотъ назначается
и, по обстоятельствамъ, измѣпяется собраніемъ уполномочснныхъ ио соображенію съ крсди- 
госпособностыо говарищества, но стѣсняясь пожеланіемъ нослѣдняго.

Ст. 42. Сроки ссудъ (ст. 40) должны находиться въ соотвѣтствіи со сроками обиза- 
тельствъ Союза.

Ст. 43. Ссуда выдается или нодъ простоѳ обязательство нравлснія товарищсства, пѳ 
оплачиваѳмое гсрбовымъ сборомъ, или нодъ вексельное обязательство; въ этомъ послѣдпемъ 
случаѣ вексѳль можѳтъ быть порѳучтенъ Союзоыъ въ другомъ кредитномъ учрѳжденіи (госу- 
дарствеипомъ, обществеіпюмъ или частномъ).
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VII. Посредничество.

Ст. 41. Носредничество можетъ быть предирннято только къ опредѣленной выгодѣ нли 
пользѣ кредптныхъ учрежденій, входящихъ въ составъ Союза, но нѳ отдѣльныхъ участни- 
ковъ снхъ учрежденій и не посторошшхъ Союзу лнцъ и учрежденій.

Ст. 45. Союзъ предпринимаетъ носредническія дѣііствія, требующія денежныхъ затратъ 
(покупку товаровъ для товариществъ, или отъ товарнществъ— для дальнѣіішаго сбыта ихъ, 
и т. а.), не иначе, какъ за счогъ спеціальныхъ капиталовъ, занятыхъ или собственныхъ 
(ст.ст. 30 н 31 сего устава), илн за счетъ суммъ, предоставленныхъ ему товариществами 
для этой цѣли, или на основанін онредѣленныхъ н срочныхъ обязательствъ товариществъ о 
платежѣ необходимыхъ на данный оборотъ средствъ.

Ст. 46. Посредническія дѣйствія должпы быть основапы на выработаиныхъ для того 
Союзолъ, согласно ст. 6 сего уотава, операціонныхъ правилъ, коими правленіѳ Союза и руко- 
водствуется.

VIII. Управленіе дѣлами Союза.

Ст. 47. Дѣлами Союза завѣдуютъ:
а) правленіо Союза, б) совѣтъ и в) собраніе уполномочепныхъ.

Примѣчаніе 1. Мѣсто нахождепія правленія назначается собраніемъ уполномо- 
чеішыхъ, порядкомъ, указаннымъ въ 6 ст. сего устава. Собраніе унолномоченныхъ 
можетъ такжс назначать и мѣсто созыва послѣдующнхъ собраній своихъ внѣ мѣсто- 
нахожденія правленія.

Примѣчаніе 2. Образованіе совѣта Союза необязательно, если въ Союзъ входитъ 
менѣе 20 товариществъ.

А. Правленіе.

Ст. 48. Непосрѳдственное завѣдываніе дѣлами Союза возлагается на правленіо, состоящее 
изъ трехъ лицъ, которыя избираются собраніѳмъ унолномоченныхъ (ст. 69, п. б) изъ срѳды 
членовъ союзныхъ товариществъ.

Ст. 49. Кромѣ членовъ правленія могутъ быть избраны кандидаты къ нимъ. Порядокъ 
н условія, прн коихъ онн вступаютъ въ обязашюсти членовъ правленія, устанавливаются 
собраніемъ уполномоченныхъ.

Ст. 50. Въ составъ органовъ управленія Союза (правленія н .совѣта) могутъ быгь 
избираѳмы пе болѣе половнны всего числа уполномоченныхъ и не болѣе половішы присут- 
ствующихъ при избраніи уполномоченныхъ.

Ст. 51. Избранный въ правленіе Союза члепъ товарищества или вступающій въ обя- 
занности ѳго кандндагь нѳ теряюгь черезъ это права быть членомъ своего товарпщества, 
хотя бы обязанности члена союзнаго правленія заставпли его оставнть прежнее постояннос 
мѣстожителі.ство свое.

Ст. 52. Нѳ можетъ быть членомъ правлеыія или совѣта Союза лицо, входящее съ 
нимъ въ торговыя сдѣлки по поводу тѣхъ товаровъ или предметовъ, которые Союзъ про- 
даетъ своимъ сочленамъ или приннмаетъ отъ нихъ для дальнѣйшѳй перепродажн, а такжѳ
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лицо, которое торгуетъ товараыи и предметами, одпородными съ вышеуказанными. Членами 
совѣта п правленія Союза не могутъ быть также лица, состоящія между собою въ родствѣ 
или своііствѣ, до второй степепи включительно.

Ст. 53. Члены правленія избираются иа три года; но каждый годъ. въ первое время 
по жребію, а затѣмъ по старшинству вступленія, выбываетъ одинъ членъ правленія. Такимъ же 
иорядкомъ возобновляется и составъ кандидатовъ (ст. 49). Выбывающіе члены правленія и 
кандидаты къ ниыъ нѳ лишаются права быть избранными на новый срокъ.

Лргшѣчанге. Число члеповъ правленія и кандидатовъ къ нимъ можеть быть 
увеличено по постановленію собранія уполиомоченныхъ, но съ обязательнымъ соблю- 
деніемъ указаннаго въ  этой статьѣ ежегоднаго частичнаго возобновленія состава правленія.
Ст. 54. Членъ правленія ыожегъ быть устраненъ отъ должности ранѣе срока его службы, 

съ соблюденіемъ норядка, указаннаго въ ст. 76.
Ст. 55. Правленіе есть представитель Союза во всѣхъ его сношеніяхъ съ правитель- 

ственнымн, судебными, общественными н частными учрежденіямн и лицами и дѣйствуетъ 
на точномъ оспованіи настоящаго устава, а также инструкціи и постановленій собранііі упол- 
номоченныхъ; но искать и отвѣчать на судѣ правленіе Союза можетъ не пначе, какъ въ 
лнцѣ особаго повѣреннаго.

Ст. 56. Рѣшенія прпнимаются правлѳніемъ по болыпинству голосовъ, причемъ въ случаѣ 
равенства голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Ст. 57. Предсѣдатель союзнаго правленія избнрается на три года собраніемъ уполномо- 
ченныхъ или же самими членами правленія, если это право будетъ имъ предоставлено собра- 
ніемъ уполпомоченныхъ.

Ст. 58. Е ъ  числу обязанностей правленія относятся:
а) веденіе дѣлъ и операцій Союза, заключеніе вызываемыхъ сими операціями коптрак- 

товъ и договоровъ и защита ннтересовъ товарнществъ. Предъ судебными учреждепіями пра- 
вленіе Союза можетъ заступать мѣсто правленія союзнаго товарищества по письыенному пору- 
ченію сего послѣдняго правленія;

б) храненіе наличныхъ денѳгъ, процентныхъ бумагъ, всякихъ цѣнностей и имущества, 
принадлѳжащихъ и ввѣренныхъ Союзу;

Примѣчаніе. Храненіе денегь, товаровъ п цѣнностей правленіе можетъ поручить, 
съ разрѣшенія собранія уполпомоченныхъ, биржевои артели, или особо приглашен- 
ному лицу, представившему за себя достаточный залогъ; но каждый пріемъ пли выдача 
сихъ денегъ, товаровъ илп цѣнностей должны быть основаны на письменномъ распо- 
ряженіи (ордерѣ и т. п.) правленія.
в) распродѣленіѳ обязанностей между члѳнами правленія, если это распредѣленіе не 

сдѣлано собраніемъ уполномоченныхъ;
г) наблюденіе за дѣятелышстью товариществъ, входящихъ въ составъ Союза, и рас- 

поряженія о пронзводствѣ ревнзіи ихъ;
д) составленіе смѣты расходовъ по управленію дѣлами Союза и періодическихъ отчетовъ;
е) наемъ н увольнепіе служащнхъ при Союзѣ и производство всѣхъ расходовъ по 

управленію дѣлами Союза, по смѣтаиъ и иныыъ постансвлеіііямъ собранія уполномочепныхъ;
ж) созывъ обыкиовенныхъ и чрезвычайныхъ собранііі уполномоченныхъ и другія обя- 

занности, особо поименованныя въ семъ уставѣ и вытѳкающія изъ существа его постановленій,
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Ст. 59. Члеиаиъ нравленія можетъ быть назначено вознагражденіе. Опредѣленіѳ способа 
н ра.«іѣра этого вознагражденія предоставляегся собранію уполномоченныхъ.

В. Совѣтъ.

Ст. 60. Совѣтъ наблюдаетъ за исподненіемъ правленіемъ устава, законовъ, утвержден- 
ныхъ правилъ, законныхъ іюстановленііі уполиомочешіыхъ, а равно за цѣлостыо каиита- 
ловъ, документовъ н имущества, какъ принадлежіицихъ Союзу, такъ и ввѣренпыхъ ему. Для 
этоіі цѣли совѣту должны быть открыты касса, склады, все счетоводство и дѣлопроизвод- 
ство Союза.

Ст. 61. Въ частности на совѣтъ возлагаѳтся:
а) ироизводетво пе менѣе двухъ разъ въ годъ нодробныхъ ревизій кассы, счѳтовод- 

ства и дѣлопроизводства Союза;
б) повѣрка годовыхъ отчетовъ и представленіе по ішмъ заключѳній собранію уполно- 

мочѳнныхъ;
в) разсмотрѣніе предполагаемыхъ правленіемъ правилъ и представленіѳ по нимъ заклю- 

чепій собранію уполномоченныхъ;
г) предварительное обсужденіѳ, совмѣстпо съ правленіемъ, вопросовъ объ измѣненіи 

устава Союза;
д) созывъ чрезвычайнаго собранія уполпомоченныхъ, въ случаѣ обнаруженія въ Союзѣ, 

при ревизіи, злоупотребленій или нецѣлесообразнаго направленія и веденія дѣла.
Ст. 62. Совѣтъ состоитъ изъ трѳхъ членовъ и двухъ къ пимъ кандидатовъ, избирае- 

мыхъ собраніемъ уполномоченныхъ изъ среды членовъ союзиыхъ товариществъ.
Ст. 63. Стагьи 49, 53 съ примѣчаніемъ, 54, 56, 57 и 59 о порядкѣ пополненія пра- 

вленія кандидатами, разрѣшенія дѣлъ, выбора нредсѣдателя, устранѳнія отъ должности и 
назначенія возпагражденія въ правленіи распрострапяются и па союзиый совѣтъ.

Ст. 64. Совѣтъ можетъ возлагать отдѣльныя повѣрочныя дѣйствія на своихъ членовъ 
единолично. Обо всѣхъ свовхъ дѣйствіяхъ совѣтъ дѣлаетъ записи въ особой книгѣ протоко- 
ловъ и докладываетъ ближайшѳму собрапію уполномочеппыхъ.

В. Собраніе уполпомоченныхъ.

Ст. 65. Высшее и общее руководство дѣлами Союва лринадлежитъ собранію уполномо- 
ченныхъ отъ всѣхъ участвующихъ въ Союзѣ товаршцествъ.

Ст. 66. Еаждое товарищество, имѣющее не болѣе 500 членовъ, избираетъ въ союзное 
собраніо одного уіюлномоченнаго, |имѣющее болѣе 500 до 1000 члѳновъ— двухъ уполномо- 
ченныхъ; свыше 1000 членовъ— трехъ уполномоченныхъ. Отъ товарищества аавнситъ выбрать 
и болыпее число уполномоченныхъ, но лишь съ правомъ совѣщательнаго голоса на собраніи. 
Уиолномоченные избираются тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ члѳны правлѳнія товарищества, сро- 
комъ по усмотрѣнію самого товарнщѳства, не болѣе, однако, какъ на 5 лѣтъ.

Ст. 67. Члены правленія Союза участвуютъ въ союзныхъ собраніяхъ паравнѣ съ уяол- 
номочеішыми, но не имѣютъ права рѣшающаго голоса: 1) при утвержденіи отчѳта и опре- 
дѣленіи суммы чистой прибыли, 2) въ постаиовленіяхъ, касающихся оцѣнки ихъ дѣятель- 
ностн и опредѣленія суммы вознагражденія ихъ.
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Ст. 68. Изъ евоей среды уполномоченные на каждое собраніе нзбираютъ предсѣдагеля 
н секретаря.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ можетъ быть выбранъ также инспекторъ или
должностпое лицо управленія по дѣламъ мелкаго кредита, если они ирисутствуютъ на
собраніи.
Ст. 69. Вѣдѣнію и рѣптенію собранія уполномоченныхъ, въ частности (срав. ст. 65), 

иодлежатъ:
а) пріемъ товариществъ въ составъ' Союза и исключеніе ихъ изъ Союза, и назпаченіе 

кредитовъ имъ;
б) избраніе правленія, совѣта и особой, въ случаѣ надобности, ревизіонной коммисіи;
в) утверждеиіе плана дѣйствій Союза, годовыхъ смѣтъ п отчетовъ, а также правилъ 

по операціямъ Союза;
г) назначеніе процентовъ по ссудамъ, вкладамъ и заимамъ, а также платы за услуги, 

оказываемыя Союзомъ отдѣльнымъ товариществамъ, илп же преподаніе полномочій и указанііі 
по этимъ предметамъ другимъ органамъ управленія;

д) утвержденіе правилъ о порядкѣ ревнзіи союзныхъ товариществъ, разсмотрѣніѳ рѳзуль 
татовъ ревизій и принятіе мѣръ, вытекающихъ изъ ревизій;

е) разрѣшеніе пріобрѣтать недвижимое имущество за счетъ Союза;
ж) жалобы на дѣйствія всѣхъ органовъ управленія дѣлами Союза;
з) вобужденіе ходатайствъ объ измѣненіи и дополненіи настоящаго устава;
и) закрытіе Союза.
Ст. 70. Собраніе уполномоченныхъ созывается правленіемъ, по мѣрѣ надобпости, но пе 

менѣе одного раза въ годъ. По заявленію 7»о части всѣхъ союзныхъ товариществъ, но не 
менѣе, во всякомъ случаѣ, двухъ товариществъ, правленіе Союза обязано созвать собраніе 
уполномоченныхъ не позже какъ въ  двухнедѣльный срокъ.

Ст. 71. 0  времени и мѣстѣ собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, каждому товариществу сообщается не менѣе какъ за мѣсяцъ до назначеннаго дня, 
за исключеніемъ случаевъ, предусмотрѣпныхъ 87 статьею сего устава. Заявленія товари- 
ществъ о дополненіи перечня означенныхъ прѳдметовъ, полученныя въ правленіи за двѣ 
недѣли до собранія, немедленно разеылаются во всѣ союзныя товаркщества и подлежатъ 
обсужденію сего собранія.

Примѣчаніе. 0  времени, мѣстѣ и предметахъ, подлежащихъ обсужденію на со-
браніи, заблаговремеішо доводится до свѣдѣнія мѣстной полиціи.
Ст. 72. Собраніе уполномоченныхъ устанавливаетъ въ порядкѣ, опредѣленномъ 6 статьею 

сего устава, яодробныя нравила оповѣщенія уполномочениыхъ, которыя, сообразно мѣстнымъ 
обстоятельотвамъ, обезпечивалп бы своевременноѳ полученіе извѣщенія каждымъ уполномо- 
ченнымъ о арѳдстоящемъ собраніи, а также правила объ отвѣтственности уполномоченныхъ 
аа непосѣщекіе собраній. Если этого не сдѣлано, то правила сіи даются къ руководству Союзу 
управленіемъ но дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 73. Въ собраніяхъ уполномоченныхъ могутъ быть обсуждаемы лишь вопросві, 
имѣющіе ііепосредственное отношеніе къ опредѣлепнымъ симъ уставомъ цѣлямъ и задачамъ 
Ооюза; въ  частиости па каждомъ собрапіи разсматриваются только вопросы, значащісся въ 
программѣ или въ дополнеиіяхъ къ пей (ст. 71).

Ст. 74. Собраніѳ уполпомочеипыхъ, при условіи соблюдѳнія всѣхъ правилъ о пригла-
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шеыіи уполномоченяыхъ (ст.ст. 71 и 73), считается состоявшимся, если въ собраніи уча- 
ствуютъ не менѣе 3 уполномоченныхъ, нѳ считая членовъ администраціи Союза.

Ст. 75. Собраніе открывается предсѣдателемъ совѣта, а если его нѣтъ, то предсѣда- 
телемъ правленія, а затѣмъ оно само выбираетъ себѣ предсѣдателя. Предсѣдателемъ собранія 
уполномоченпыхъ не можетъ быть никто изъ состава правленія Союза.

Ст. 76. Рѣшенія принимаются собраніемъ уполномоченныхъ простымъ большинствомъ 
голосовъ, за слѣдующами исключеніями: рѣшенія о назначеніи и измѣненіп кредита каждому 
товариществу; объ исключеніи товарищества изъ Союза; о прекращеніи существованія Союза; 
объ измѣненіи устава его и объ удаленіи члепа правленія илц совѣта до срока должны быть 
приняты не менѣе какъ двумя третями голосовъ. Для прекращенія Союза требуется, кромѣ 
того, чтобы рѣшеніе объ этомъ было подтверждено такимъ же болыпинствомъ голосовъ на 
вторично созванномъ для этого собраніи, не менѣе какъ черезъ мѣсяцъ, и не болѣе, какъ 
черезъ годъ послѣ пѳрваго постановленія.

Дримѣчанге. Выборы должностныхъ лицъ производятся закрытою баллотировкою; 
равнымъ образомъ закрытою баллотировкою разрѣшаются вопросы о назначеніи содер- 
жанія и наградъ личному составу управлѳнія Союза, объ отвѣтствеаности должност- 
ныхъ лицъ и объ удаленіи ихъ ранѣе срока службы. Порядокъ баллотировки въ осталь- 
ныхъ случаяхъ зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уполномочениыхъ.
Ст. 77. При равенствѣ голосовъ въ собраніи уполномоченныхъ годосъ предсѣдателя 

даетъ перевѣсъ.
Ст. 78. Ходатайство объ измѣненіи устава представляется комитетомъ по дѣламъ мел- 

каго кредита, съ своимъ заключеніемъ, Министру Фннансовъ, отъ котораго зависитъ утвер- 
дить таковое измѣненіе въ предѣлахъ дѣйствующихъ узаконеній и примѣнительно къ суще- 
ствующимъ уставамъ союзовъ учрежденій мелкаго кредита.

IX. Прибьмь и убытки.

Ст. 79. Чистою прибылью Союза признается сумма, остающаяся за вычетомъ изъ вало- 
вого дохода расходовъ и понесенныхъ Союзомъ убытковъ.

Ст. 80. Изъ чистой прибыли, не менѣе 4 0 % , отчисляѳтся въ основной капиталъ до 
наступленія условій, предусмотрѣнныхъ 25 статьей; остальною прибылью собраиіе уполномо- 
ченныхъ распоряжается по своему усмотрѣнію.

Ст. 81. Расходы и убытки, нѳ покрываѳмые прибылью, списываются съ собственныхъ 
капиталовъ Союза, а затѣмъ изъ паевъ союзпыхъ товариществъ, пропорціонально открытымъ 
имъ кредитамъ, или поаолняются товариществами, въ той же пропорціп, изъ собственныхъ 
своихъ средствъ.

Впрочемъ отъ собранія уполномоченныхъ зависитъ распредѣлить въ каждомъ частномъ 
случаѣ убытокъ между товариществами и инымъ способомъ.

X. Счетоводство и отчетность.

Ст. 82. Въ Союзѣ обязательно ведутся книги, въ которыя заносится:
а) общііі приходъ и расходъ по оборотамъ Союза и наличность кассы;
б) приходъ и расходъ отдѣльно по каждому роду оборотовъ Союза, и
в) состояніѳ счетовъ Союза съ каждымъ отдѣльпымъ лицомъ и учрежденіемъ.
Ст. 83. Счетоводство и отчетность ведутся по Формамъ и правиламъ, установлепнымъ 

управлеыіемъ по дѣламъ мѳлкаго крѳдита.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 84. Годовой отчетъ по Союзу, обішмающііі собою проыежутокъ времвни съ 1 января 
(или со времепи открытія Союза) по 31 декабря того же года, состазляотсн иравленіемъ, 
повѣряѳтся совѣтомъ и представляется, вмѣстѣ сь предаоложеніями о раснрвдѣлеиіи чистой 
ирибыли нли о покрытіи убытКЛ, собранію уполиомочеішыхъ. По утвержденіи отчега, таковой 
виѣстѣ съ отпосящимися къ нему докладами празленія и совѣта и протоколомъ собраиія 
уполномочениыхъ представляется въ коиіяхъ мѣстному губерискому комитету и въ управленіе 
по дѣламъ мелкаго креднта п разсылается союзнымъ товариществамъ.

XI. Закрытіе Союза.

Ст. 85. Союзъ подлежнтъ закрытію при слѣдующихъ обстоятельствахъ:
а) по собственному постановлепію собранія уполномоченныхъ;
б) въ случаѣ несостоятельности (Уст. Кред., разд. X, ст. 137 и слѣд.);
в) въ  случаѣ, если основной капиталъ станетъ менѣе одной десятой части обязательствъ 

Союза по вкладамъ п займамъ и не будетъ пополненъ, по требованію управленія по дѣламъ 
мелкаго кредита, до опредѣленнаго настоящимъ уставомъ размѣра (ст. 28), въ шестимѣсяч- 
ный срокъ со дня предъявленія ѳтого требованія;

г) если въ составѣ Союза будетъ менѣѳ четырехъ товариществъ;
д) если Союзъ производитъ операцін, не дозволенныя ему закономъ или же уставомъ, 

или пронзводитъ хотя бы и дозволенныя ему операціи, но въ условіяхъ, не соотвѣтствую- 
щихъ требованіямъ закона и устава, и

е) если въ  дѣятельности Союза обнаружится что*либо противное государственному по- 
рядку и общѳственной безопасности.

Ст. 86. 0  добровольномъ закрытіи своемъ (ст. 85, п. а) Союзъ дѣлаетъ публикацію 
въ  губернскихъ нли областныхъ вѣдомостяхъ тѣхъ губерпій, иа кои распространяются его 
дѣйствія.

Ст. 87 . Наличпость обстоятельствъ, влекущихъ за собою закрытіе Союза и указанныхъ 
въ  пп. б, в, г и д ст. 85, должна быть удостовѣрена актомъ ревизіи, нроизведениой согласно 
положенію объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, а о случаяхъ, продусмотрѣнныхъ п. е той же 
статьи, губернаторъ непосредствѳнно сообщаетъ управленію по дѣламъ мелкаго кредита; въ 
этихъ послѣднихъ случаяхъ губернаторъ въ правѣ подвергнуть Союзъ ревизіи черезъ по- 
средство инспектора, состоящаго при мѣстномъ учрежденіи Государствѳннаго Банка.

Ст. 88. Для обсужденія результатовъ ревизіи (ст. 87) и иринятія мѣръ къ устраненію 
поводовъ закрытія, правленіе Союза обязано безотлагатѳльно н не позже, какъ въ иедѣльный 
срокъ послѣ ревизіи, сдѣлать всѣ пеобходимыя распоряженія для созыва собранія уполномо- 
ченныхъ, съ пазначѳніемъ дня для этого собранія не позже трехъ недѣль послѣ ревизіи.

Примѣчтге. Инспектору мелкаго кредита или ревнзору уиравленія по дѣламъ
мелкаго кредита предоставляѳтся въ  указанномъ случаѣ созвать собраніе уиолномочен-
ныхъ собственнымъ распоряженіемъ.
Ст. 89. Состоявшееся по этому поводу (ст. 88 ) постановленіе собранія уполномочен- 

ныхъ сообщается губернскимъ и областпымъ комитетомъ но дѣламъ мелкаго кродита съ 
своимъ заключеніемъ управлепію по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 90. Если Союзъ не приметъ мѣръ къ устраненію тѣхъ обстоятельствъ, кои должны 
повлечь за собою закрытіе его (ст. 87), въ срокъ, назначенный унравленіемъ по дѣламъ 
мелкаго кредита, или мѣры эти будутъ признаны центральиымъ комитотомъ по дѣламъмел- 
каго кредита педостаточными, то Министръ Фнпансовъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ

Ст. 1095. — 6584 — Л* 163.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 163. — 6585 — Ст. 1095—1096

пп. б и в ст. 85, сообщаетъ о результатѣ произведенной ревизіи суду, для направленія дѣла 
въ порядкѣ 122 и послѣдующихъ статей Уст. Кред. (разд. X, изд. 1903 г.).

Во всѣхъ другихъ случаяхъ пп. г, д и е, той же статьи 85, вопросъ о закрытіи 
Союза -разрѣшается центральнымъ комитетомъ по дѣламъ мелкаго кредпта съ утвержденія 
Министра Финансовъ, примѣнительно къ ст. 36 Положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кре- 
дита 1904 г. (Св. Зак., т. XI, ч. 2 Уст. Кред., разд. X, ст. 114е, по Прод. 1906 г.).

Ст. 91. По постановленію суда о закрыгіи Союза составляется, для ликвидаціи его, 
коммисія, состоящая изъ инспектора мелкаго кредита и двухъ или трехъ членовъ, избирае- 
мыхъ общимъ собраніемъ уполномоченныхъ, съ соблюденіемъ порядка и условій, предусмо- 
трѣнныхъ уставомъ для выбора правленія Союза. Если избраніе нѳ состоится, то весь составъ 
ликвидаціоннои коммисіи назначается Министромъ Финапсовъ (ст. 129 Уст. Кред.). Внутрениій 
распорядокъ въ ликвидаціонной коммисіи устанавливается инструкціею центральнаго комитета 
по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 92. Въ случаѣ закрытія Союза распоряженіемъ уиравленія по дѣламъ мелкаго кре- 
дита (ст. 90) въ отношеніи порядка ликвидаціи дѣлъ Союза соблюдается ст. 91 сего устава 
и правила, изложеиныя въ Уст. Кред., разд. X, въ ст.ст. 126, 127, прим. къ ст.ст. 129, 
130, 131, 133, 134 и 136 съ прим. къ ней.

Ст. 93. Кредиторы Союза извѣщаюгся о его закрытіи (ст.ст. 91 и 92), кромѣ устано- 
вленной закономъ публикаціи, тѣми способами, кои признаны будутъ нужными ликвидаціон- 
ною коммисіею или управленіемъ по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 94. При ликвидаціи Союза, собственный основной капиталъ его и иныя, нѳ соста- 
вляющія по самому существу своему принадлежности отдѣльныхъ товариществъ средства 
Союза, не подлежатъ раздѣлу мѳжду товарищесгвами, но обращаются, по усмотрѣнію собранія 
уполномочѳнныхъ, на мѣстныя общественныя надобности. Если распоряженія ио сему пред- 
мету не послѣдуетъ со стороны собранія, то свободноѳ нмущество Союза поступаетъ въ рас- 
поряжепіе управленія [по дѣламъ мѳлкаго кредита и обращаѳтся въ капиталъ его, причѳмъ 
на управлѳніе переходитъ и обязанность удовлетворенія за счетъ сего имущества претѳнзій, 
кои могутъ быть обращены на оное.

Ст. 95. Ликвидаціонная коммисія Союза обязана составлять и публиковать отчеты о 
своей дѣятельности порядкомъ и по «ормамъ, установленнымъ управленіемъ по дѣламъ 
мелкаго кредита.

1 0 9 6  С бъ утвер ж ден іи  уст а в а  А ст р а х а н ск а го  С ою за у ч р еж д ен ій  м елкаго кредита.

На подланномъ написано: «На основаніи Высочайшо утвержденнаго 9 іюна 1911 года Похо- 
женія Совѣта Министровъ уставъ сей утверждаю». 18 іюля 1911 года.

Подпнсадъ: Миннстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В .  Кокоецоев.

> У  С  Т  А В Ъ
АСТРАХАНСКАГО СОЮЗА УЧРЕЖДЕНІЙ ГЛЕЛКАГО КРЕДИТА.

I. Общія положенія.

Ст. 1. Союзъ имѣетъ цѣлью способствовать устаповлѳнію и развитію постоянныхъ сно- 
шеній мѳжду вошѳдшими въ него товарищѳстваыи и совмѣстной ихъ дѣятедьности, ваара- 
вленной къ наиболѣѳ успѣшпому достижѳнію ахъ задачъ.
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Ст. 2. Союзъ дѣйствуетъ въ предѣлагь Астраханской губерніи съ Калмыцкой степью 
и внутренией Калмыцкой стеии, и къ нему могѵтъ нримыкать кредитныя н ссудо - сберега- 
тельныя товарищества, правленія коихъ находятся въ означенной мѣстности.

Примѣчаніе. Комнтетомъ управлснія но дѣламъ мелкаго кредита, съ утвержденія
Министра Фннансовъ, можетъ быть разрѣшаемо видоизмѣненіе границъ раіона Союза,
шш въ отдѣльныхъ случаяхъ—вступленіе въ Союзъ товариществъ, не входящихъ въ
означенный раіоиъ.

Ст. 3. Союзъ признается учрежденіемъ мелкаго кредита и пользуется всѣми правами н 
льготами, предоставленнымп симъ учрежденіямъ.

Ст. 4. Союзъ въ правѣ, па основаніи общихъ гражданскихъ законовъ и въ предѣлахъ, 
какъ положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, такъ и настоящаго устава, нанимать, 
арендовать, пріобрѣтать и отчуждать имущество, заключать договоры, вступать въ обяза- 
тельства, вчинять иски и отвѣчать на судѣ. Недвижимое нмущество можетъ быть пріобрѣ- 
таемо Союзомъ за свой счетъ только для помѣщенія управленія Союза или для устройства 
союзныхъ складовъ, а также для обезпечснія иптересовъ Союза прн взысканіи долга съ не- 
нсправнаго заемщнка; но недвнжнмое имущество ѳтого послѣдияго рода должно быть про- 
дано въ теченіѳ одпого года со времени пріобрѣтеиія его; этотъ послѣдиій срокъ въ случаяхъ, 
заслуживающихъ особаго уваженія, можетъ быть продлѳнъ губерпскимъ комитетомъ по дѣ- 
ламъ мелкаго кредита.

Ст. 5. Для достиженія указанныхъ выше, въ ст. 1, цѣлей Союзу предоставляется:
а) совмѣстно обсуждать вопросы, возпикающіе въ жизни Союзныхъ товариществъ;
б) собирать н обнародовать путемъ печати свѣдѣнія, касающіяся дѣятѳльности Союза 

и учрежденій мелкаго кредита, а также выпускать, съ соблюденіемъ установлеинаго на то 
порядка, періодическое изданіе, посвященное мелкому крѳдитѵ;

в) съ надлежащаго разрѣшенія устраивать чтенія, курсы, выставки и созывать 
съѣзды по предметамъ, касающимся задачъ, какъ самаго Союза, такъ н объединенныхъ имъ 
Товариществъ;

г) содѣйствовать ввѳденію однообразія въ дѣятелыюсти союзныхъ товаршцествъ, 
между прочимъ, однообразнаго размѣра -во взнмаемыхъ и платимыхъ ими процентахъ по 
операціямъ;

д) производить періодическія и внезапныя рѳвнзіп союзныхъ товаріпцѳствъ;
е) принимать вклады и заключать займы;
ж) выдавать союзнымъ товарищесгвамъ ссуды;
з) составлять нредусмотрѣнные симъ уставомъ каішталы, какъ для ведѳнія онерацій, 

такъ и для цѣлей благотворительности и взаимопомощи (ст.ст. 22— 31);
и) производить закупку нужныхъ союзнымъ товариществамъ предметовъ и товаровъ; 

принимать таковые для сбыта ихъ товариществамъ, на коммисію, отъ постороннихъ лицъ и 
учрежденій; равнымъ образомъ — продавать произведенія труда членовъ союзныхъ това- 
риществъ, по порученіямъ сихъ послѣднихъ;

к) принпмать платежі^ за счетъ союзныхъ товариществъ и выплачивать по ихъ прика- 
замъ; брать на сѳбя посрѳдничество по всѣмъ видамъ страхованія для сокшыхъ това- 
ршцествъ и преднринимать иныя посредническія дѣйствія, въ прѳдѣлахъ закона и настоя- 
щаго устава.

Ст. 1096. —  6586 —  № 163.
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Ст. 6. Оиераціошшя правыла (по вкладамъ, займамъ, ссудамъ и др.), гвыработонпыя 
Союзомъ, а также постаповленія Союза но нѣкоторымъ особо указаннымъ въ семъ уставБ 
иредметамъ представдяются въ управленіе ио дѣламъ мелкаго креднта и прниимаются Союзомъ 
къ руководству, еслн в-ь течевіе 4 недѣль со времени отсылки ихъ не послѣдуетъ со 
стороны послѣдняго возраженііі. Не позднѣѳ шести недѣль съ того жѳ срока правила эти 
илн отклоняются комитетомъ по дѣламъ мелкаго кредита, или утверждаются имъ съ измѣ- 
неніямн, если въ таковыхъ встрѣтится падобность.

Ст. 7. Союзъ имѣетъ печать съ надпнсью его наименованія.

II. Составъ Союза и отвѣтственность участниновъ по дѣламъ его.

Ст. 8. Въ Союзѣ должно быгь не менѣе чвтырехъ товариществъ.
Ст. 9. Къ оОразовавшеиуся Союзу віюслѣдствін можетъ примкнуть каждое дѣііствующее 

въ продѣлахъ раіона Союза (ст. 2) товарищество, по письменяому заявленію, основанному на 
постановлепіи своего общаго собранія, если по обревизоваиіи его оно будетъ принято въ 
Союзъ собраніемъ уполномочешіыхъ, закрытою баллотировкою. Отъ собранія уполномочешіыхь, 
однако, зависитъ предоставить совѣту Союза совмѣстно съ правлеяіѳмъ приішмать повыхъ 
учасгниковъ въ Союзъ съ тѣмъ: 1) что пріѳмъ эготъ подлежитъ утверждепію въ ближай- 
шемъ собраніи уполномоченныхъ и 2)что такой предварительный пріемъ дсіѳго утвержденія 
не даетъ товариществу права пользоваться кредитомъ въ Союзѣ н участвовать въ упра- 
вленіи дѣлами Союза.

Ст. 10. Товаршцество, вошедшее установленнымъ порядкомъ въ Союзъ, тѣмъ самымъ 
подчиняется настоящему уставу и обязывается соблюдать основанныя на законѣ н настоящемъ 
уставѣ требованія онаго.

Ст. 11. Каждое союзное товарищество и всѣ они вмѣстѣ отвѣчаютъ передъ третьими 
лицами по обязательствамъ Союза, но каждое товарищество —  лишь въ предѣлахъ своего 
устава. Убытки Союза, а также понесѳпныя каждымъ отдѣльнымъ товариществомъ издѳржкп 
по удовлетворенію обязатѳльствъ Союза, распредѣляюгся между товариществами соразмѣрно 
совокупности открытыхъ участникамъ каждаго товарнщества, къ началу отчетнаго года, 
кредитовъ.

Ст. 12. Товарищество можетъ выйти изъ Союза по письменному заявленію, основан- 
ному на постановленіи общаго собранія, не ранѣе, однако, какъ по окончаніи текущаго года 
и при томъ условіи: 1) если упомянутое заявленіе подано имъ не позднѣѳ 1 октября того 
года и 2) если притомъ къ концу года за товарищеетвомъ не будетъ числиться по Союзу 
никакихъ долговъ и взысканій. Въ противномъ случаѣ товарищество можетъ выйти иаъ 
Союза лишь по истеченіи слѣдующаго года.

Ст. 13. По постановленію собранія уполномоченныхъ могутъ бьггь исключены изъ ео- 
става Союза товарищества, не исполняющія своего устава шш устава Союза и нарушившія свои 
обязательства. Товарищсство считается выбывшимъ изъ Союза со дня постановленія собранія 
уполпомочешіыхъ объ исключеніи его.

Ст. 14. Товаршцество, вышедшее или исключенное изъ Союза, отвѣчаетъ только за 
убытки Союза, ироисшедшіе и обнаруженные до утвержденія отчѳта Союза за тотъ годъ, въ 
который оно выбыло.
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Ст. 15. Выбывающее изъ Союза товарищество не имѣетъ права на какую-либо долю 
капиталовъ Союза, кромѣ своего пая (ст.ст. 26 и 27).

Ст. 16. Товарищество, вышедшее пли исключенное изъ Союза, можетъ быть принято 
вновь порядкомъ, установленнымъ для пріема въ Союзъ, но не ранѣе одного года со дня 
исключенія или выхода.

III. Ревизія союзныхъ учрежденій.

Ст. 1-7. Союзъ, стремясь укрѣпить связь мѳжду прнмкнувшими кънему товарищескими 
учрежденіями, содѣйствовать упорядоченію производимыхъ ими операцій и проводить и поддер- 
живать нстинно-товарищескія (кооперативныя) начала въ дѣятельнооти ихъ, принимаетъ, 
между прочимъ, мѣры: 1) къ обревпзованію каждаго союзнаго учрежденія не менѣе одного 
раза въ  годъ и 2 ) къ тому, чтобы дѣла и счета въ товариществахъ велись законно и 
правильно.

Ст. 18. Распоряженіе о производствѣ ревизіи исходитъ отъ правленія Союза. Ревизія 
возлагается на одного и болѣе членовъ нравленія. Правленіе, если послѣдуетъ на то согласіе 
собранія уполномоченныхъ, можетъ возлагать производство ревизій на особо приглашаемыхъ 
для того лицъ, которыя признаются, при исполненіи ими этого рода обязанностей, состоя- 
щими на службѣ въ Союзѣ и подчиняются дѣйствію 16 ст. положенія объ учрежденіяхъ 
мелкаго кредита.

Ст. 19. Союзныя, а равно и вступающія въ Союзъ товарищества (ст. 9), обязапы 
открыть лицу, производящему ревизію отъ имени Союза,. всѣ свои счета, документы и дѣло- 
производство, а равно нредоставить доступъ къ цѣнностямъ и къ имуществу, какъ принадле- 
жащимъ товариществу, такъ и ввѣрѳннымъ ему.

Ст. 20. Актъ о ревизіи разсматривается въ  правленіи Союза, которое, буде нужно, при- 
глаш аетъ для этого членовъ правленія обревизованпаго товарищества и сообщаѳтъ затѣмъ 
сему послѣднему свои замѣчанія, вызываемыя ревизіею. Еопіи какъ ревизіоннаго акта, такъ 
и упомянутыхъ замѣчаній союзнаго правлѳнія, отсылаются въ губернскій комитетъ по дѣламъ 
мелкаго кредита.

Ст. 21. Собраніе уполномочѳнныхъ даѳтъ общія указанія объ условіяхъ и порядкѣ про- 
изводства ревизій, а равно о порядкѣ покрытія необходимыхъ на то расходовъ. Указанія 
эти сообщаются какъ мѣстному комитету, такъ и управленію по дѣламъ мелкаго кредита 
для свѣдѣнія. Въ свою очередь, правленіѳ Союза докладываетъ собранію уполномоченныхъ, 
одноврѳменно съ годовъшъ отчетомъ, общій обзоръ рѳзультатовъ произведенныхъ въ теченіе 
года ревизій.

\
IV. Капиталы Союза.

Ст. 22. Основной капиталъ образуется, по усмотрѣнію Союза: 1 ) изъ паѳвъ союзныхъ 
товариществъ; 2 ) изъ займовъ, особо для основного каннтала прѳдназначенныхъ, и 3) изъ 
безвозвратныхъ вступныхъ взносовъ товариществъ и пожертвованій. Еъ основному капиталу 
присоединяются упомяпутыя въ ст. 80 отчисленія изъ прибылѳй.

Ст. 23. Размѣръ вступныхъ взносовъ (ст. 22 п. 3) и порядокъ уплаты ихъ опредѣ- 
ляются собраніемъ уполномоченныхъ.
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Сг. 24. Сулиа, занятая Союзомъ, можегъ быть зачислена въ основпой капиТалъ по- 
слѣдняго лишь при томъ условіи, если заимодавецъ письзіснно пзъявитъ на то согласіе; изъ- 
явленіемъ такого согласія онъ подчиняется дѣііствію постановлепііі сего устава, касающихся 
основного капитала. При этомъ онъ пе въ правѣ требосать ежегодно, въ уплату даннаго пмъ 
займа, болѣе того, что Союзъ можетъ перечислить изъ своей прнбыливъ собственныіі основ- 
ноіі капиталъ (ст. 80); если жѳ сдѣлапо нѣсколько такнхъ займовъ, то сумма, которая мо- 
жетъ быть обращена па погашеніе ихъ, распредѣляется между заимодавцамп по соразмѣр- 
носм съ остаткомъ долга по каждой ссудѣ. Иныя условія пріема ссуды въ основноіі капи- 
тадъ могутъ быть допущены не иначе, какъ въ порядкѣ 6 сг. сего устава.

Дргшѣчаніе. Правила сіи пе относятся къ ссудамъ въ основные кагшталы изъ
правительствспныхъ источпиковъ, условія коихъ опредѣляются общеустановленнымъ для
нихъ порядкимъ.

Ст. 25. Отъ собранія уполномочеиныхъ зависитъ, по уплатѣ займовъ въ осиовлон капи- 
талъ и по достиженіи еобственнымъ капиталомъ достаточныхъ размѣровъ (ст. 28), ирекратить 
отчисленіе чистой прибыли для дальнѣйшаго приращенія сего капитала (ст.ст. 2М и 80).

Ст. 26. Если Союзъ признаетъ нужнымъ образовать паевой капиталъ (с^ 22 п. 1), 
то каждоѳ союзное товарищество обязано внести въ капиталъ этотъ изъ своихъ собствен- 
ныхъ средствъ пай. Размѣръ и порядокъ составленія пая опредѣляются собраніѳмъ ѵполно- 
моченныхъ; но пріемы и основанія исчисленія паевъ и обязательный порядокъ упяаты должны 
быть одинаковы для всѣхъ товариществъ.

Сг. 27. Пай можетъ быть возвращеыъ только въ случаѣ выбытія товарнщества изъ 
Союза, и если ріритомъ не имѣется въ виду такихъ убытковъ и взысканій по Союзу, ко- 
торые подлѳжали бы отнесеяію на выбывающее товарищество. Паѳмъ покрываются прежде 
всего этого рода взысканія, а затѣмъ онъ обращается на погашеніе собствеішыхъ обяза- 
тельствъ товарпщества передъ Союзомъ.

Ст. 28. Основной каішталъ долженъ быть нѳ менѣе одной десятой части суммы вкла- 
довъ и займовъ, сдѣланныхъ для усиленія оборотныхъ средствъ Союза.

Ст. 29. Основной капиталъ (ст. 22) поступаѳтъ въ обороты Союза п служитъ для 
обезпеченія обязательствъ его; посему въ случаѣ прекращенія дѣлъ Союза, всякіѳ другіе 
долги товарищества возвращаются ирежде всего; занятыя жѳ въ основной капиталъ суммы, 
а послѣ иихъ— паи, возвращаются кому слѣдуетъ, лишь послѣ того, какъ помянутыѳ долги 
совсѣмъ оплачены.

Ст. 30. Собраніе уполномоченныхъ можетъ, кромѣ основного капитала, образовать особые 
капиталы съ спеціальнымъ пазначеніемъ, соотвѣтствующимъ общимъ цѣлямъ и задачамъ 
Союза по сому уставу (какъ-то: на покупку дома или склада, для обезпеченія отъ особо 
опредѣленныхъ убытковъ, для посреднпческихъ опѳрацій и т. д.), а также для цѣлей блаічь, 
творительности и взаимопомощи; капиталы этого рода образуются какъ за счетъ собствеп- 
ныхъ средствъ (свободной части прибыли, покертвованій и т. п.), такъ и за счетъ взно- > 
совъ п займовъ, припимаемыхъ или дѣлаѳмыхъ на особыхъ соотвѣтствующихъ самому назна- 
ченію капитала условіяхъ.

Ст. 31. Постановленія собранія по статьямъ 25 и 30 сообщаются управленію по д ѣ -, 
ламъ мелкаго кредита и проводятся въ исполненіе порядкомъ, указашіымъ въ ст. 6.
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V. Вклады и займьі.

Ст. 32. Союзъ можетъ принимать вклады отъ союзиыхъ товарнществъ, отъ частныхъ 
лицъ и отъ частныхъ, казенпыхъ и обществѳнныхъ учрежденій: срочныѳ, безсрочные и услов- 
ные, а также въ впдѣ текущаго счета. Еъ числу условпыхъ отпосятся также и завѣща- 
тельпые, т. е. такіѳ вклады, отаосительно коихъ вкладчикъ впередъ указывастъ, кому вкладъ 
долженъ прннадлежать послѣ его смерти.

Ст. 33. Вкладчику выдается именпой билѳтъ или именная кяижка, въ которую записы- 
ваются всѣ поступлепія и выдачи по вкладу и выплачпваемые проценты. По вкладамъ на 
текущііі счетъ запись выдачъ въ киижку необязательна; но выдача деаегъ удостовѣряется 
передачею Союзу подппсанпаго непремѣішо самимъ вкладчикомъ чека. Счета по вкладамъ 
сохрапяются въ  тайнѣ отъ посторошшхъ лицъ и открываются не иначе, какъ по основан- 
ному на законѣ требованію правительственной или судебной власти. За нарушепіе этой тайны 
виновныѳ въ  томъ служащіе въ  Союзѣ отвѣчаютъ по Уложенію о Наказаніяхъ (ст. 1157).

Ст. 34. Особыя условія вклада, о коихъ упомянуто въ ст. 32, записываются въ особую 
кнпгу за подписями вкладчика и не мѳнѣе какъ двухъ членовъ правленія; за неграмотнаго 
вкладчика условія такого вклада должны быть подпнсаны постороннимъ правленію лицомъ и 
еще одпимъ свидѣтелемъ, котораго укажетъ вкладчикъ. Въ именной же книжкѣ вкладчика 
(ст. 33) и въ личномъ счетѣ его дѣлается отмѣтка, что вкладъ условный. ІІо желанію 
вкладчика, одпако, условія вклада, или каеающіяся его завѣщательныя распоряженія могутъ 
быть переписаны въ вкладную кнпжку, въ точности, изъ упомянутой книги завѣщаній и 
условныхъ вкладовъ.

Ст. 35. Срочный пли безсрочпый пменной вкладъ принадлежитъ тому, на чье имя вы- 
данъ вкладной документъ; передать его другому лицу можно только путемъ заявленія о томъ 
правленію; выданный документъ на вкладъ прп этомъ отбирается, а повому владѣльцу по- 
елѣдпяго выдается повый документъ, безъ измѣнѳнія прожнихъ условій вклада.

Ст. 36. Въ случаѣ утраты вкладного документа, выдается, по письменному о томъ за- 
явленію правленію Союза, новый документъ лицу, на чье имя вкладъ значится по счетамъ 
Союза, съ падшісыо, что документъ выданъ взамѣнъ утрачеинаго, н съ отмѣткой о томъ въ 
счетахъ Союза; старый жѳ документъ считается недѣйствительнымъ.

Ст. 37. Правила о вкладахъ, коими опредѣляются порядокъ и общія условія пріема 
вкладовъ, а также уплаты какъ процентовъ по нимъ, такъ и самихъ вкладовъ, устанавли- 
ваются собраніемъ уполномоченныхъ (ст. 6). Размѣръ ’% %  по вкладамъ назначается или 
тѣмъ жѳ собраніемъ, нли по его указаніямъ— правленіемъ Союза.

Сг. 38. Союзъ можетъ заключать займы. Условія и прѳдѣлъ сумиы долговыхъ обяза- 
тельствъ оиредѣляются собраніемъ уполномоченныхъ, или правлепіемъ Союза, по указавіямъ, 
какія можетъ для этого дать собрапіѳ, съ соблюденіемъ ст. 28 сѳго устава.

Ст. 39. Союзъ обязанъ постояпно имѣть часть своихъ средствъ, не менѣе одной два- 
дцатой доли всѣхъ свонхъ обязательствъ (не считая въ числѣ этихъ обязатѳльствъ заемнаго 
основного капигала) во вкладахъ въ Государственномъ Банкѣ илн сберегательныхъ кассахъ, 
или въ государственныхъ процѳнтпыхъ бумагахъ, лежащихъ тамъ же на храненіи. Остальныя 
свободныя средства свон Союзъ помѣщаетъ вкладами въ кредитныя учреждепія плн въ го- 
сударотвенныя процентныя бумаги.

Ст. 1096. — 6590 — № 163.
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№ 163. — 6591 — От. 1096.

VI. Ссуды.

Ст. 40. Союзъ выдаетъ ссуды исключительно прймкнувшимъ къ нему учрежденіямъ 
мелкаго кредита, по срочнымъ обязательствамъ сихъ послѣдйихъ, а также въ Формѣ теку- 
щихъ счетовъ.

Правила кредитованія помянутыхъ учрежденій устанавливаются порядкомъ, указаннымъ 
въ ст. 6.

Ст. 41. Каждому товариществу долженъ быть назначенъ кредитъ, коимъ опредѣляется 
предѣлъ допустимой задолженпости его по оборотамъ съ Союзомъ. Кредитъ этотъ назначэется
и, по обстоятельствамъ, измѣняется собраніѳмъ уполномоченныхъ по соображенію съ кредито- 
способностью товарищества, не стѣсняясь пожеланіемъ послѣдняго.

Ст. 42. Сроки ссудъ (ст. 40 ) должны находиться-въ соотвѣтствіи съ сроками обяза- 
тельствъ Союза.

Ст. 43. Ссуда выдается или подъ простое обязательство правленія товарищества, нѳ 
оплачиваемоѳ гербовымъ сборомъ, или подъ вексельное обязатѳльство; въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ вексель можетъ быть перѳучтенъ Союзомъ въ другомъ кредитномъ учрежденіи (госу- 
дарственномъ, общсственномъ или частномъ).

VII. Посредничество.

Ст. 44. Посредничество можетъ быть предпринято только къ опредѣленпой выгодѣ или 
пользѣ креднтныхъ учрежденій, входящихъ въ составъ Союза, но пе отдѣлыіыхъ участниковъ 
сихъ учрѳжденій и пе посторонпихъ Союзу лицъ и учрсжденій.

Ст. 45. Союзъ предпринимаетъ посредническія дѣйствія, трсбующія денѳжныхъ затратъ 
(покупку 'говаровъ для товариществъ, или отъ товариществъ,— для дальнѣйшаго сбыта ихъ, 
и т. п.), нѳ иначе, какъ за счетъ спеціальныхъ капигаловъ, занятыхъ или собственныхъ 
(ст.ст. 30 и 31 сего устава), или за счетъ суммъ, предоставленныхъ ому товариществами для 
втой цѣли, или на основаніи опредѣленныхъ п срочныхъ обязатѳльствъ товарищѳствъ о 
платежѣ необходнмыхъ на данный оборотъ средствъ.

Ст. 46. Посредническія дѣйствія должны быть основаны на выработанныхъ для того 
Союзомъ, согласно ст. 6 сего устава, операціонныхъ правилъ, коими правленіѳ Союза и 
руководствуется.

VIII. Улравленіе дѣлами Союза.

иТ. 47. Дѣлами Союза завѣдуютъ:
а) правленіе Союза, б) совѣтъ и в) собраніе уполномоченныхъ.

Примѣчаніе 1. Мѣсто нахожденія правленія назначается собраніемъ уполномо- 
ченныхъ, порядкомъ, указаннымъ въ 6 ст. сего устава. Собраніе уполномоченныхъ 
можетъ также назначать и мѣсто созыва послѣдующихъ собраній своихъ внѣ мѣсто- 
нахождѳнія правленія.

Примѣчаніе 2. Образованіѳ совѣта Союза не обязательно, еслн въ  Союзъ вхо- 
дитъ менѣе 20 товариществъ.
Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ второй.
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Ст. 1096. — 6592— № 163.

Л Цравлеиіе.

Ст. 48. Неиосредствѳныое завѣдываніе дѣлами Союза возлагается на вравлевіе, со- 
стоящее изъ трехъ лицъ, которыя избираются собраніемъ уполномоченныхъ (ст. 69, в. б) 
изъ среды членовъ союзныхъ товариществъ.

Ст. 49. Вромѣ членовъ правлѳнія могутъ быть избраны кандидаты къ нииъ. Порядокъ 
,и условія, при коихъ они вступаютъ въ обязанности членовъ правленія, устанавливаются
• собраніемъ уполномоченныхъ.

Ст. 50. Въ составъ органовъ управленія Союза (правленія и совѣта) могутъ быть 
избираемы нѳ болѣе половины всего числа уполномоченныхъ и не болѣе половины присут- 
ствующихъ при избраніи уполномоченныхъ.

Ст. 51. Избранный въ правленіе Союза членъ товарищества, или вступающій въ обязан- 
ности его кандидатъ, не теряютъ черезъ это права быть членомъ своего товарищества, 
хотя бы обязанности члена союзнаго правленія заставили его оставить прежнее, постоянное, 
мѣстожительство свое.

Ст. 52. Не можетъ быть членомъ правленія или совѣта Союза лицо, входящее съ 
нимъ въ  торговыя сдѣлки по поводу тѣхъ товаровъ или предметовъ, которые Союзъ про- 
даѳтъ своимъ сочленамъ или пришімаетъ отъ нихъ для дальнѣйшей перепродажи, а такжѳ 
лицо, котороѳ торгуетъ товарамв и предметами, однородными съ вышеуказанными. Членами 
совѣта и правленія Союза не могутъ быть также лица, состоящія между собою въ родствѣ 
или свойствѣ, до второй степени включительно.

Ст. 53. Члены правленія избираются на три года; но каждый годъ, въ первое время 
.по жребію, а затѣмъ по старшинству вступленія, выбываетъ одинъ членъ правленія. Та- 
«амъ же порядкомъ возобновляется и составъ кандндатовъ (ст. 49). Выбывающіе члены 
правлѳнія и кандидаты къ нимъ не лшпаются нрава быть избранными на новый срокъ.

Примѣчаніе. Число членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ можетъ быть
увеличено по постановленію собранія уполномоченныхъ, но съ обязательнымъ соблюде-
ніемъ указаннаго въ этой статьѣ ежегоднаго частичнаго возобновленія состава правленія.
Ст. 54. Членъ правленія можетъ быть устраненъ отъ должности ранѣе срока его 

службы, съ соблюдѳніемъ порядка, указаннаго въ  ст. 76.
Ст. 55. Правленіе есть представитель Союза во всѣхъ его сношеніяхъ съ правитель- 

ственными, судебными, общественными и частными учреждѳніями и лицами и дѣйствуетъ 
на точномъ основаніи настоящаго устава, а также инструкціи и постановленій собраній 
уполномоченныхъ; но искать и отвѣчать на судѣ правленіе Союза можетъ не иначе какъ въ 
лицѣ особаго повѣрениаго.

Ст. 56. Рѣшенія нринимаются правленіемъ по большинству голосовъ, причемъ въ 
случаѣ равенства голосовъ— голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Ст. 57. Предсѣдатель союзнаго правленія избнраѳтся на три года собраніѳмъ уполно- 
ыоченныхъ, или жѳ самими членами правленія, если это право будетъ имъ предоставлено 
собраніѳмъ уполномоченныхъ.

Ст. 58. Еъ числу обязанностей правлѳнія относятся:
а) вѳденіе дѣлъ и операцій Союза, заключеніе вызываемыхъ спми операціялш контрак- 

товъ и договоровъ, и защита интересовъ товариществъ. Предъ судебными учрежденіями
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А« 163. — 6593 — Ст. 1096

яравленіѳ Союза можетъ заступать мЬсто правлеиія союзнаго товарищѳства по письменному 
поручепіи> сѳго послѣдняго правленія;

б) храненіе наличныхъ дѳнѳгъ, процентныхъ бумагъ, всякихъ цѣнностей и имущества, 
припадлежащихъ и ввѣрѳнпыхъ Союзу;

Примѣчаніе. Храненіѳ дѳнѳгъ, товаровъ и цѣнностей правленіѳ можетъ поручить, 
съ разрѣшенія собранія уполиомоченныхъ, биржѳвой артѳли или особо нриглашенному 
лицу, представившѳму за себя достаточный залогъ; но каждый пріемъ или выдача 
сихъ дѳнегъ, товаровъ или цѣнностей должны быть основаны на письменномъ рас- 
поряженіи (ордерѣ и т. п.) правлѳнія.
в) распредѣленіе обязанпостей между членами нравленія, ѳсли это распредѣлеиіѳ нв; 

сдѣлано собраніемъ уполномоченныхъ;
г) наблюдѳніе за дѣятельностью товарищѳствъ, входящихъ въ составъ Союза, и рас- 

поряжепія о производствѣ ревизіи ихъ;
д) составлѳніе смѣты расходовъ по управлѳнію дѣлами Союза и періодическихъ отчетовъ;
е) паѳмъ и увольненіѳ служащихъ при Союзѣ и производство всѣхъ расходовъ по 

/правленію дѣлами Союза, по смѣтамъ и инымъ постановленіямъ собранія уполномочѳнныхъ;
ж) созывъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ собраній уполномоченныхъ и другія 

обязанности, особо поименованныя въ семъ уставѣ и вытекающія изъ существа его по- 
становленій.

Ст. 59. Членамъ правлѳнія можетъ быть назпачепо возпаграждеиіе. Опредѣлѳніе снособг 
и размѣра этого вознагражденія предоставляется собранію уполномоченныхъ.

Б. Совѣтъ.

Ст. 60. Совѣтъ наблюдаетъ за иснолненіемъ правленіемъ устава, законовъ, утверждеп- 
ныхъ правилъ, законныхъ постановленій уполномоченныхъ, а равно за цѣлостью капиталовъ, 
документовъ и имущества, какъ принадлежащихъ Союзу, такъ и ввѣрѳнныхъ ему. Для этой 
цѣли совѣту должны быть открыты касса, склады, всѳ счѳтоводство и дѣлопроизводство 
Союза.

Ст. 61. Въ частности на совѣтъ возлагается:
а) производство, нѳ менѣѳ двухъ разъ въ годъ нодробныхъ ревизій кассы, счетоводства 

и дѣлопроизводства Союза;
б) повѣрка годовыхъ отчѳтовъ и представлѳніѳ но нимъ заключеній собранію уполно- 

мочѳнныхъ;
в) разсмотрѣніѳ предполагаемыхъ правленіемъ правилъ и представленіѳ по нимъ заклю- 

ченій собранію уполномоченныхъ;
г) предварительноѳ обсужденіѳ, совмѣстно съ правлѳніѳмъ, вопросовъ объ измѣнепіи 

устава Союза;
д) созывъ чрезвычайнаго собранія уполномоченныхъ, въ случаѣ обнаружеиія въ Союзѣ, 

при ревизіи, злоупотреблѳній или нецѣлесообразнаго паправлѳиія и вѳденія дѣла.
Ст. 62. Совѣтъ состоитъ изъ трехъ членовъ и двухъ къ нимъ кандидатовъ, избираѳ- 

мыхъ собраніемъ уполномоченныхъ изъ срѳды членовъ союзныхъ товариществъ.
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Ст. 63. Статьи 49 , 53 съ нримѣчаніеыъ, 54, 56, 57 и 59 о порядкѣ пополненія пра- 
влевія кандидатами, разрѣшенія дѣлъ, выбора предсѣдателя, устраненія отъ дол^ности н 
назначенія вознагражденія въ правленіи, распространяются н на союзныіі совѣтъ.

Ст. 64. Совѣтъ можетъ возлагать отдѣльныя повѣрочиыя дѣйствія на своихъ членовъ 
еднноличло. Обо всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ совѣтъ дѣлаетъ записи въ особой книгѣ протоко- 
ловъ и докладываетъ блнжайшему собранію уполномоченныхъ.

В. Собраніе уполномоченныхъ.

Ст. 65. Высшее и общсе руководство дѣлами Союза принадлежитъ собранію уполно- 
моченныхъ отъ всѣхъ участвующихъ въ Союзѣ товариществъ.

Ст. 66. Установленіе чнсла уполномоченныхъ предоставляется усмотрѣнію каждаго 
товарищества, но съ тѣмъ, чтобы правомъ рѣшающаго голоса на собраніи пользовался 
только одинъ изъ нихъ. Уполномоченные избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ члены пра- 
вленія товарищества, срокомъ по усмотрѣнію самого товарищества, не болѣѳ однако, какъ 
на 5 лѣтъ.

Ст. 67. Члены нравленія Союза участвуютъ въ союзныхъ собраніяхъ наравнѣ съ 
уполномоченными, но не имѣютъ права рѣшающаго голоса: 1) при утвержденін отчета и 
опредѣленіи суммы чистой прибылн, 2 ) въ постановленіяхъ, касающихся оцѣнки ихъ дѣя- 
тельности и онредѣленія суммы вознагражденія ихъ.

Ст. 68. Изъ своей среды уполномоченные на каждое собраніе избираютъ предсѣдателя 
и секретаря.

ІІримѣчаніе. Предсѣдателемъ можетъ быть выбранъ также инспекторъ или
должностное лицо управленія по дѣламъ мелкаго кредита, если они присутствуютъ на
собраніи.
Ст. 69. Вѣдѣнію и рѣшенію собранія уполпомоченныхъ, въ частности (срав. ст. 65), 

подлежатъ:
а) пріемъ товариществъ въ  составъ Союза и исключеніе ихъ изъ Союза, и назначеніе 

кредитовъ имъ;
б) избраніе правленія, совѣта и особой, въ  случаѣ надобности, ревизіонной коммисіи;
в ) утвержденіе плана дѣйствій Союза, годовыхъ смѣтъ и отчетовъ, а также правнлъ 

по операціямъ Союза;
г) назначѳніѳ процентовъ по ссудамъ, вкладамъ и займамъ, а также платы за услуги, 

оказываёмые Союзомъ отдѣльнымъ товарпщестпамъ; или же преподаніе полномочій и указаній 
по этимъ нредметамъ другимъ органамъ управленія;

д) утвержденіе правилъ о порядкѣ ревнзін союзныхъ товариществъ, разсмотрѣніе 
рѳзультатовъ ревизій и принятіе мѣръ, вытекающихъ изъ ревизій;

е) разрѣшеніе пріобрѣтать недвижимое имущество за счетъ Союза;
я )  жалобы на дѣйствія всѣхъ органовъ управленія дѣлами Союза;
з) возбужденіе ходатайствъ объ измѣненіи и дополненіи настоящаго устава;
и) закрьітіе Союза.
Ст. 70. Собраніѳ уполномоченныхъ совывается правленіемъ, по мѣрѣ надобности, но 

не менѣе одного раэа въ  годъ. По заявлѳнію * /«  части всѣхъ соювныхъ товариществъ, но
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не меиѣс, по всякомъ случаѣ, двухъ товариществъ, правленіе Союза обязано созвать со- 
браніе уполномоченныхъ не позяе какъ въ двухнедѣльный срокъ.

Ст. 71. 0 времеіш и мѣстѣ собранія, а равно о предметахъ, подлежащнхъ его обсу- 
ядепію, каждому товариществу сообщается не менѣе какъ за мѣсяцъ до разначеннаго дня, 
эа иск.іюченіемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ 87 статьею сего устава. Заявленія товариществъ 
о дополненіи перечня означенныхъ предметовъ, полученпыя въ правлепіи за двѣ недѣли до 
собранія, немедлепно разсылаются во всѣ союзныя товарищества и подлежатъ обсужденію 
сего собранія.

Примѣчаніе. 0  времени, мѣстѣ и предметахъ, подлежащихъ обсужденію на со- 
браніи, заблаговременно доводится до свѣдѣнія мѣстной полиціи.
Ст. 72. Собраніе уполномоченныхъ устанавливаетъ въ норядкѣ, опредѣленномъ 6 статьею 

сего устава, подробныя правила оповѣщенія уполномоченныхъ, которыя, сообразно мѣстнымъ 
обстоятельствамъ, обезпечивали бы своевременное полученіе извѣщейія каждымъ уполномо- 
ченнымъ о предстоящемъ собраніи, а также правила объ отвѣтственности уполномоченныхъ 
за непосѣщеніе собраній. Если этого не сдѣлано, то правила сіи даются къ руководству 
Союзу управленіемъ по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 73. Въ собраніяхъ уполномоченныхъ могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, 
имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленнымъ снмъ уставомъ цѣлямъ и задачамъ 
Союза; въ частности на каждомъ собраніи разсматриваются только вопросы, значащіеся въ 
программѣ или въ дополненіяхъ къ ней (ст. 71).

Ст. 74. Собраніе уполномоченныхъ, при условіи соблюденія всѣхъ нравилъ о пригла- 
шеніи уполномоченпыхъ (ст.ст. 71 и 73), считается состоявшимся, если въ собраніи участвуютъ 
не менѣе 3 уполномоченныхъ, не считая членовъ адмипистраціи Союза.

Ст. 75. Собраніе открываетея предсѣдателемъ совѣта, а если сго нѣтъ, то предсѣда- 
телемъ нравленія, а затѣмъ оно само выбираетъ себѣ предсѣдателя. Предсѣдателемъ собранія 
уполномоченныхъ не можетъ быть никто изъ состава правленія Союза.

Ст. 76. Рѣшенія принимаются собраніемъ уполномоченныхъ простымъ большинствомъ 
голосовъ, за слѣдующими исключеніями: рѣшенія о назначеніи и измѣненіи кредита каждому 
товариществу, объ исключеніи товарищества изъ Союза, о прекращеніи существованія Союза, 
объ измѣненіи устава его и объ удаленіи члена правленія или совѣта до срока должны быть 
приняты не менѣе какъ двумя третями голосовъ. Для прекращенія Союза требуется, кромѣ 
того, чтобы рѣшеніе объ этомъ было подтверждеио такимъ же болыпинствомъ голосовъ на 
вторично созванномъ для этого собраніи, не менѣе, какъ черезъ мѣсяцъ, и не болѣе, какъ 
черезъ годъ послѣ перваго постановленія.

Примѣчаніе. Выборы должностныхъ лицъ производятся закрытою баллотировкою; 
равнымъ образомъ закрытою баллотировкою разрѣшаются вопросы о назначепіи содер- 
жанія и наградъ личному составу управленія Союза, объ отвѣтствепности должностныхъ 
лицъ и объ удалепіи ихъ ранѣе срока службы. Порядокъ баллотировки въ остальныхъ 
случаяхъ зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уполномоченныхъ.
Ст. 77. При равенствѣ голосовъ въ собраніи уполномоченныхь голосъ предсѣдателя 

даетъ перевѣсъ.
Ст. 78. Ходатайство объ измѣненіи устава представляется комитетомъ по дѣламъ мел- 

каго кредита, съ своимъ заключеніемъ, Миішстру Финапсовъ, отъ котораго зависитъ утвер- 
дить таковое измѣноніе въ предѣлахъ дѣйствующихъ узаконеній и примѣнительпо къ суще- 
ствующимъ уставамъ Союзовъ учрежденій мелкаго кредита.
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IX. Прибыль и убытки.

Ст. 79. Чистою прибылью Союза признается сумма, остающаяся за вычетомъ изъ 
валового дохода расходовъ и попесениыхъ Союзомъ убытковъ.

Ст. 80. Изъ чистой прибыли, не мѳнѣе 4 0 %  отчисляется въ основной капиталъ до 
наступленія условій, предусмотрѣиныхъ 25 статьей; остальною прибылью собраніо уполно- 
моченныхъ распоряжается по своему усмотрѣнію.

Ст. 81. Расходы и убытки, не покрываемые прибылью, списываются съ собственныхъ 
капиталовъ Союза, а затѣмъ изъ паевъ союзныхъ товариществъ, пропорціонально открытымъ 
имъ кредитамъ, или понолняются товариществами, въ той же пропорціи, изъ собственныхъ 
своихъ средствъ.

Впрочемъ отъ собранія уполномоченныхъ зависитъ распредѣлить въ каждомъ частномъ 
случаѣ убытокъ между товарищѳствами и инымъ способомъ.

X. Счетоводство и отчетность.

Ст. 82. Въ Союзѣ обязательно ведутся книги, въ  которыя заносится:
а) общій приходъ и расходъ по оборотамъ Союза и наличность кассы;
б) приходъ и расходъ отдѣльно по каждому роду оборотовъ Союза, и
в) состояніѳ счетовъ Союза съ каждымъ отдѣльнымъ лицомъ и учрѳждеиіемъ.
Ст. 83. Счетоводство и отчетность вѳдутся по Формамъ и правиламъ, установлепнымъ 

управленіемъ по дѣламъ мелкаго кредита.
Ст. 84. Годовой отчетъ по Союзу, обнимающій собою промежутокъ времени съ 1 января 

(или со вреыени открытія Союза) по 31 декабря того же года, составляется правленіѳмъ, 
повѣряется совѣтомъ и нредставляется, вмѣстѣ съ предположеніями о распредѣлѳніи чистой 
прибыли или о покрытіи убытка, собранію уиолномочениыхъ. По утвержденіи отчета, таковой 
вмѣстѣ съ относящимися къ нему докладами правленія и совѣта и протоколомъ собранія 
уполномоченныхъ прѳдставляѳтся въ  копіяхъ мѣстному губернскому комитету и въ унравлѳніѳ 
по дѣламъ мелкаго крѳдита и разсылаѳтся союзнымъ товариществамъ.

XI. Закрытіе Союза.

Ст. 85. Союзъ подлежитъ закрытію при слѣдующихъ обстоягельствахъ:
а) ио собственному постановленію собранія уполномочѳнныхъ;
б) въ  случаѣ несостоятельности (Уст. Кред. разд. X, ст. 137 и слѣд.);
в) въ  случаѣ, если основной капиталъ станѳтъ менѣѳ одной десятой части обязательствъ 

Союза по вкладамъ и займамъ и нѳ будетъ пополненъ, по требовапію управленія по дѣламъ 
мелкаго крѳдита, до опрѳдѣленнаго настоящимъ уставомъ размѣра (ст. 28 ) въ шестимѣсячный 
срокъ со дня предъявленія этого требованія;

г) ѳсли въ  составѣ Союза будетъ менѣе четырехъ товариществъ;
д) если Союзъ производитъ операціи, не дозволенныя ѳму закономъ или жѳ уставомъ, 

или производитъ хогя бы и дозволенныя ему опѳраціи, но въ условіяхъ, не соотвѣтствую- 
щихъ требованіямъ закона и устава, и

е) если въ дѣятельности Союза обнаружится что-либо противноѳ государствѳнному ш>- 
рядку и общественной бѳзопасности.
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Ст. 86. 0 добровольномъ аакрытіи своемъ (ст. 85, п. а) Союзъ дѣлаетъ публикацію 
въ губерпскихъ или областныхъ вѣдомостяхъ тѣхъ губерній, на кои распространяются его 
дѣйствія.

Ст. 87. Наличность обстоятельствъ, влекущихъ эа собою закрытіе Союза и указанныхъ 
въ пп. б, в, г и д ст. 85 должна быть удостовѣрена актомъ ревизіи, произведенной согласно 
положенію объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, а о случаяхъ, предусмотрѣнныхъ п. е, той же 
статьи, губернаторъ непосредственно сообщаетъ управленію по дѣламъ мелкаго кредита; въ 
втихъ послѣднихъ случаяхъ губернаторъ въ правѣ подвергнуть Союзъ ревизіи череэъ по- 
сродство инспектора, состоящаго при мѣстномъ учрежденіи Государственпаго Банка.

Ст. 88. Для обсужденія результатовъ ревизіи (ст. 87) и принятія мѣръ къ устраненію 
поводовъ закрытія, правленіе Союза обязано безотлагательно и не позже какъ въ недѣльный 
срокъ послѣ ревизіи сдѣлать всѣ необходимыя распоряженія для созыва собранія уполно- 
моченныхъ, съ назначеніемъ дня для этого собранія не позже трехъ недѣль послѣ ревизіи.

Примѣчаніе. Инспектору мелкаго кредита или ревизору унравленія по дѣламъ
мелкаго кредита предоставляется въ указанномъ случаѣ созвать собраніе уполпомочен-
выхъ собственнымъ раепоряженіемъ.
Ст. 89. Состоявшееся по этому поводу (ст. 88) постановленіе собранія уполномочен- 

ныхъ сообщается губернскимъ и областнымъ комптетомъ по дѣламъ мелкаго кредита съ 
своимъ заключеніемъ управленію по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 90. Если Союэъ не примегъ мѣръ къ устраненію тѣхъ обстоятельствъ, кои должны 
повлечь за собою закрытіѳ его (ст. 87) въ срокъ, назначенный управленіемъ по дѣламъ 
мелкаго кредита, или ыѣры эти будутъ признаны центральнымъ комитетомъ по дѣламъ мел- 
каго кредита недостаточными, то Министръ Финансовъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
пп. б и в ст. 85, сообщаетъ о результатѣ произведенной ревиэіи суду, для направлѳнія дѣла 
въ порядкѣ 122 и послѣдующихъ статей Уст. Кред. (разд. X, изд. 1903 г.).

Во всѣхъ другихъ случаяхъ пп. г, д и е, той же статьи 85, вопросъ о закрытіи 
Союза разрѣшаотся центральнымъ комитетомъ по дѣламъ мелкаго кредита съ утвержденія 
Министра Финансовъ, примѣнительно къ ст. 36 положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита 
1904 г. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., разд. X, ст. 114е, по Прод. 1906 г.).

Ст. 91. По постановленіи суда о закрытіи Союза, составляется, для ликвидаціи его, 
коммисія, состоящая изъ ипспѳктора мелкаго кредита и двухъ или трехъ членовъ, избирае- 
мыхъ общимъ собраніемъ уполномочепныхъ, съ соблюденіемъ порядка и условій, предусмо- 
трѣнныхъ уставомъ для выбора правленія Союза. Если пзбраніе не состоится, то весь со- 
ставъ ликвидаціонной коымисіи назначается Минисгроыъ Финансовъ (ст. 129 Уст. Кред.). 
Внутренній распорядокъ въ ликвидаціопной коммисіи устанавливается инструкціею централь- 
наго комитета по дѣлаыъ ыелкаго кредита.

Ст. 92. Въ случаѣ закрытія Союза распоряженіеыъ управлепія по дѣлаыъ мелкаго кре- 
дита (ст. 90), въ отношеніи порядка ликвидаціи дѣлъ Союза соблюдаются ст. 91 сѳго устава 
и правила, изложенныя въ Уст. Кред., разд. X, въ ст.ст. 126, 127, прим. къ ст.ст. 129, 
130, 131, 133, 134 и 136 съ прим. къ ней.

Ст. 93. Кредиторы Союза извѣщаются о его закрытіи (ст.ст. 91 и 92), кроыѣ устано- 
вленной закономъ публикаців, тѣми способами, кои признаны будутъ нужнымп ликвида- 
ціонною коммисіею или управленіемъ по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 94. При ликвидаціи Союза, собственпый основной капиталъ его и иныя, не соста- 
вляющія по самому существу своему принадлежности отдѣльныхъ товариществъ, средства
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Союза яе подлежатъ равдѣлу между товариществами, но обращаются, по усмотрѣпію собранія 
уполномоченныхъ, на мѣстныя общественаыя надобиосга. Если распоряженія по сѳму пред- 
мету не послѣдуетъ со стороны собранія, то свободное пмущество Союза поступаетъ въ рас- 
поряженіѳ управленія по дѣламъ мелкаго кредита н обращается въ капиталъ его, причеиъ иа 
управленіе переходитъ и обязаныость удовлетворенія за счетъ сѳго имущества претензій, кои 
могутъ быть обращѳны на опое.

Ст. 95. Ликвидаціоинап колмисія Союза обязана составлять и публвковать отчѳты о 
своей дѣятельности норядкомъ и по Формамъ, установленнымъ управленіемъ по дѣламъ мѳл- 
каго крѳдита.

Ст. 1096. — 6598 — Л* 163.

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