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СО БРШ Е УЗАЕОНЕШ0 й  РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А Б А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ

20 Октября 1911 г. № 169. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 1120. Объ увеличеніп осиовного капитала Товарищества Окуловскнхъ пнсчебуыашныхъ Фабрикъ 

В. И. Цасбургъ.
1121. Объ увеличеніи осяовіюго капитала Россійско-Баварскаго пивовареннаго Общества, подъ 

ФПрмою «Баварія».
1122. Объ утвержденіи устава Екатеринославскаго Союза учрежденіа мелкаго кредита.
1123. Объ утвержденіл устава Терскаго Союза учрежденій мелкаго креднта.
1124. Объ угвержденіи устава Нпжегородскаго Союза учрежденіа мелкаго кредита.

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

1 1 2 0 .  Объ увеличеніи основного вапитала Товарищеотва Окуловокихъ писчебумаж- 
ныхъ фабрикъ В. И. Пасбургъ.

Вслѣдствіе ходатаііства „Товарищѳства Окуловскихъ писчебумажныхъ Фабрикъ «В. И. ІІае- 
бургъ»“  *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 4 день 
августа 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрвшить упомянутому Товариществу увеличить его основной капиталъ съ 1.800.000 до 
2.-100.000 руб. посредствомъ выпуска 3.000 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ
600.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные паи выпускаются по 200 рублей каждый, безъ внесенія по нимъ, сверхъ 
нарицательной цѣны, еще премій въ запасный калиталъ Товарищества;

б) причитающіяся за сказанные паи деньги вносятся сполна ие позже шести мѣеяцев ь 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на вьшускъ паевъ,

н в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

II. Предоставить названному Товариществу выдавать всѣ паи его, по желанію владѣль- 
цевъ ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя, съ тѣмъ: 1) чтобы Товариществу 
воспрещено было впредь пріобрѣтать недвижимыя имущества въ мѣстностяхъ, закрытыхъ 
для нностраннаго и еврейскаго зѳмлевладѣнія, сверхъ принадлежащихъ Товариществу иѳ- 
движимостей въ Новгородской губервіи, пространствомъ до 8.400 дес., и 2) чтобы дмректо-

*) Уставъ утвержденъ 14 анрѣля 1889 геда.
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рами правленія, кандидатомъ къ иимъ и директоромъ-распорядителемъ, а также завѣдываю- 
щими и управляющими недвижимыми имущеетвами Товарищества въ Москвѣ, не моглибыть 
лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городг.; 
завѣдывающіе же и управляющіе недвижимыми имуществами Топзрищества, расположепньті 
въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, по закону, ино- 
странцамъ,— были русскими подданными, а въ мѣстпостяхъ, подчиноішыхъ дѣйствію ограпйчіі- 
тельиыхъ узаконеніи о землевладѣаіи евреевъ,— лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія.

III. Разрѣшить Товариществѵ выпустить, для усиленія оборотаыхъ средствъ, сверхь 
заключеннаго имъ, на основаніи § 20 устава, облигаціоннаго заима, въ суымѣ 250.000 р., 
составляющей, за погашеиіемъ части ея— 87.000 р., облигаціи, на нарицательный капиталъ, 
не превышающій, въ общей сложпости съ выпущениыми ранѣе облигаціями, цѣнности при- 
надлежащаго Товарищоствѵ на правѣ собственности недвижимаго имущества, и во всякомъ 
случаѣ на сумму не свыше половииы основного капитала Товаршцества, съ досрочиымъ при 
этомъ погашеніемъ облигацій второго выпуска, предоставленнаго Товариществу, по Высо- 
чаііше утвержденному 28 апрѣля 1900 г. положенію Комитета Министровъ, но съ тѣмъ, 
чгобы новый заемъ обезпеченъ былъ, въ отношеніи уплаты процентозъ и погашенія по 
облигаціямъ, всѣмъ двнжимымъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ нынѣ 
ему нрннадлежащцмъ, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ, лишь вслѣдъ 
за облпгаціями перваго выпуска.

IV . Существующіе 200 паевъ Товарищества по 5.000 рублей каждый, въ общеи суммѣ 
1.000.000 рублей, замѣнить: 400 паями по 1.000 рублей и 3.000 паями по 200 рублей,— 
съ выдачей владѣльцамъ 80 прежнихъ паевъ, взамѣиъ каждаго пая, по пяти новыхъ паевъ 
нарицательной стоимостью въ 1.000 рублей, а владѣльцамъ остальныхъ 120 ныпѣшнпхъ 
паевъ, вмѣсто каждаго пая,— по 25 повыхъ паевъ номинальной цѣной въ 200 рублей, по 
отпечатапін новыхъ паевъ въ Экспедиціи Заготовленія Государственныгь Бумагъ.

V . Иеключить изъ наименованія Товарищесгва слова <В. И. Пасбургъ», съ гЬмъ, 
чтобы всѣ договоры и обязательства, совершенные Товариществомъ по прежнему его на- 
имеиованію, сохранили свою силу и для «Товарищеотва Окуловскихъ писчебумажныхъ Фабрикъ».

п VI. Предоставить Министру Торговли и Промышлешюсти сдѣлать въ дѣиствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣпенія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенньши выше 
(пи. I—V) постаиовленіями, а также въ связи съ осуществленіѳмъ предііріягія.

1 1 2 1 .  Объ увеличеніи основного канитала Россійско-Вазарскаго пивоваренпаго 06- 
щества, подъ фирмою «Баварія».

Вслѣдствіе ходатайства „Россійско-Баварскаго пивоваренпаго Общества, подъ Фирмою 
«Баварія* а), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положепію СовѣтаМииистровъ, въ 2ідень 
августа 1911 г ., Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличііть основной капиталъ его съ 1.600.000 руб. 
до 2.200.000 руб., посредствомъ выпуска 6.000 дополпительныхъ акціи, въ общей суммѣ
600.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнитѳльпыя акціи выпускаются по парицательпой цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 100 руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
нріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный каішталъ предпріятія

*) Усіавъ утвершдеіи. 29 иоября 1868 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговлн и Промышленности, на основаніи Высо- 
чайше утвершденнаго 12 поября 1899 г. положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
не іюзже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдовапія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальпыхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ 
предыдущомъ ( I)  пупктѣ постановленіемъ.

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

Министромъ Финансовъ:

1 1 2 2  Объ утвержденіи устава Екатерииославок&го Союза учрежденій мелкаго кредита.

Нз подливноыъ написзно: «На основзвіи Высочайше утвержденнаго 9 іюня 1911 года Подоженіа 
Совѣта Мпнпстровъ *), уставъ сей утверждаю». 13 іюля 1911 года.

Подписалъ: Мпнистръ Фанансовъ, Сіатсъ-Секретарь В. Коковцов*.

УСТАВЪ

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАГО СОЮЗА УЧРЕЖДЕНІЙ МЕЛКАГО КРЕДИТА.

I. Общія положенія.
Ст. 1. Союзъ имѣетъ цѣлью способствовать устаповленію н развитію постоянныхъ 

сношепій между вошедшими въ него товариществами и совмѣстной и іъ  дѣятельности, 
направленной къ нанболѣе успѣшному достиженію нхъ задачъ.

Ст. 2. Союзъ дѣйствуетъ въ предѣлахъ Екатерннославской губерніи, и къ нему могутъ 
примыкать кредитныя и ссудо-сберегательныя товарищества, правленія коихъ находятся въ 
означенной мѣстности.

Примѣчаніе. Еомитетомъ управленія по дѣламъ мелкаго креднта, съ утвѳржденія 
Министра Финансовъ, можетъ быть разрѣшаемо видонзмѣнеиіе границъ раіона Союза, 
или въ отдѣльныхъ случаяхъ— вступленіе въ Союзъ товариществъ, не входящихъ въ 
означенный раіонъ.
Ст. 3. Союзъ признается учрежденіемъ мелкаго кредита и пользуѳтся всѣми правами 

и льготами, предоставленными снмъ учрежденіямъ.
Ст. 4. Союзъ въ правѣ, на основаніи общихъ гражданскихъ законовъ и въ Прѳдѣлахъ, 

какъ Положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, такъ и настоящаго устава нанимать, 
арендовать, пріобрѣтать и отчуждать имущество, заключать договоры, вступать въ обяза- 
тѳльства, вчинать иски и отвѣчать на судѣ. Недвижимое имущество можетъ быть пріобрѣтаемо 
Союзомъ за свой счѳтъ только для помѣщенія управленія Союза, или для устройства союз- 
ныхъ складовъ, а такжѳ для обѳзпѳченія интересовъ Союза при взысканіи долга съ неисправ- 
наго заемщика; но недвижимое имущество этого послѣдняго рода должно быть продано въ 
твченіе одного года со времени пріобрѣтѳнія его; этотъ послѣднін срокъ въ случаяхъ, заслу-

*) Распубликоваво въ № 163 Собр. узак. и расп. Прав. за 1911 г., ст. 1093, отд.И.
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жиоающихъ осѵбаго уваженін, мокотъ Сыть иродлеиъ губерис:;имъ коииіетомъ ло дьлаиъ 
ыелкаго кредита.

Ст. 5. Для достиженія указаниыхъ выгае, въ от. 1, цѣлеіі Союзу предоставлястся:
а) совмѣстно обсуждать вопросы, возникающіе въ жизни союзііыхъ товариществъ;
б) собирать и обнародовать путемь печати Свѣдѣнія, касающіяся дѣятелыюсти Союза 

и учреждепій мелкаго кредита, а также выпускать, съ соблюдеаіемъ установлеішаго на то 
порядка, періодическоѳ изданіе, посвященное мѳлкому кредиту;

в) съ падлежащаго разрѣшенія, устрайвать чтенія, курсы, выставки и созывать съѣзды 
по предметамъ, касающимся задачъ какъ самого Союза, такъ и объединенныхъ имъ то- 
вариществъ;

г) содѣйствовать введенію однообразія въ дѣятельности союзныхъ товарнществъ, 
между прочимъ, однообразнаго размѣра во взимаемыхъ и платимыхъ ими процентахъ по 
онераціямъ;

д) производить періодическія и внезаяныя ревизіи союзныхъ товариществъ;
е) принамать вклады и заклгочзть займы;
ж) выдавать союзнымъ товарыщеетвамъ ссуды;
з) составлять предусмотрѣнные спмъ уставомъ капиталы, какъ для веденія операцій, 

такъ и для цѣлей благотворИШьности и взаимопомощи (ст.ст. 22— 31);
и) производить закупку нужныхъ союзпымъ товаряществамъ предметовъ и товаровъ; 

призимать таковые для сбыта ихъ товариществамъ, на коммисію, отъ посторошіихъ лицъ 
п учрежденій; равнымъ образомъ —продавать произведенія труда членовъ союзныхъ товари- 
ществъ, по порученіямъ сихъ послѣднихъ;

к) принимать платежи за счетъ союзныхъ товариществъ и выплачивать по ихъ при- 
казамъ; брать па себя посредничество по всѣмъ видамъ страхованія для союзныхъ товарн- 
ществъ и предпришімать иныя посредническія дѣиствія, въ прѳдѣлахъ закона и настоя- 
щаго устава.

Ст. 6. Операціонныя правила (по вкладамъ, займамъ, ссудамъ и пр.), выработанныя 
Союзомъ, а также постановленія союза по пѣкоторымъ, особо указаннымъ въ семъ уставѣ 
предметамъ — представляются въ управленіѳ по дѣламъ мелкаго креднта и принимаются 
Союзомъ къ руководству, если въ теченіе 4 недѣль со времени отсылки ихъ не послѣдуѳтъ 
со стороны послѣдняго возраженій. Не поздаѣѳ шести недѣль съ того же срока правила 
эти или отклоняются комитетомъ по дѣламъ мелкаго кредита, или утверждаются имъ съ 
измѣненіями, если въ таковыхъ встрѣтится надобность.

Ст. 7. Союзъ имѣѳтъ печать съ надписыо его наименованія.

II. Составъ Союза и отвѣтственность участниковъ по дѣламъ его.

Ст. 8. Въ Союзѣ должно быть не менѣѳ четырехъ товариіцеотвъ.
Ст. 9. Къ образовавшемуся Союзу впослѣдствіи можетъ прамвнуть каждоѳ дѣйствую- 

щеѳ въ предѣлахъ раіона Союза (ст. 2) товарнщоство, по письмѳнному заявленію, основан- 
ному иа постановленіи своего общаго собранія, если по обрѳвизованіи ѳго оно будетъ прикято 
въ Союзъ собраиіемъ уполномочепиыхъ, закрытою баллотировкою. Отъсобранія уполномочен- 
ныхі., однако, зависитъ предоставить совѣту Союза соьмѣстно съ правлѳніемъ принимать 
новыхъ участниковъ въ Союзъ съ тѣмъ: 1) что пріемъ этогь подлежитъ утвержденію въ
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бдішайшеігь собраиіи уполномоченныхъ и 2) что тикои яредиарительный вріемь, до его 
угверхдеыія, не даетъ товарнществу права пользоваться кредитомь въ Союзѣ и участвовать 
въ управлоніи дѣлами Союза.

Ст. 10. Товарищество, вошедшее установлепнымъ норядкомъ въ Союзъ, тѣмъ самымъ 
подчиняется пастоящоиу уставу и обя»ывавтси соблюдать основанныя на закоыѣ н настоя- 
щеиъ уставѣ требованія онаго.

Ст. 11. Какдое союзное товарищество и всѣ они вмѣсгѣ отвѣчаютъ передъ третьими 
лицами, по обязательствамъ Союза, но каждое товарищество — лишь въ предѣлахъ своего 
устава. Убытки Союза, а также понесенныя каждымъ отдѣльнымъ товариществомъ издержки 
но удовлѳтворенію обязательствъ Союза, распредѣляются мсжду товарнществами, соразмѣрно 
совокуоиости огкрытыхъ учасгникаиъ каждаго товарищества, къ началу отчетнаго года, 
креднтовъ.

Ст. 12. Товарнщество иожетъ выйти изъ Союза по нисьмѳнноиу заявлепію, оспозан- 
ноиу на постановленіи общаго собранія, не ранѣе, однако, какъ по окончаніи текущаго года 
и при томъ условіи: 1) если упомянутое заявленіе подано имъ не позднѣе 1 октября того 
года н 2) если притоиъ, къ концу года за товариществомъ не будетъ числнться по Союзу 
никакихъ долговъ и взысіаній. Въ протнваомъ случаѣ товарищество можетъ выйтн изъ 
Союза лишь по нстечеаіи слѣдующаго года.

Ст. 13. По постановленію собранія ѵполномоченаыхъ, иогутъ быть исключены нзъ 
состава Союза товарищества, не исполняющія своего устава или устава Союза и нарушмв- 
шія свои обязательства. Товарищество считается выбывшнмъ изъ Союза со дня постановленія 
собранія унолноыоченныхъ объ исключеніи его.

Ст. 14. Товарищество, вышедшее или исключенное изъ Союза, отвѣчаетъ только за 
убытки Союза, происшедшіе и обнаружепные до утвѳржденія отчета Союза за тотъ годъ, въ 
который оно выбыло.

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, вышѳдшее или исключенное изъ Союза, можегь быть прпнято 
виовь порядкомъ, устаноБленпымъ для пріѳма въ Союзъ, но не ранѣѳ одного года со дия 
исключеиія или выхода.

III. Ревизія союзныхъ учрсжденій.

Ст. 17. Союзъ, стрѳмясь укрѣпить свявь между примкнувшіши къ нему топарищескими 
учрежденіями, содѣнствовать упорядоченію производимыхъ ими операцій и проводить и под- 
держивать истинно-товарищескія (кооперативныя) начала въ дѣятельности ихъ, прннимаетъ, 
иежду прочпмъ, мѣры: 1) гь  обревиаованію каждаго союзнаго учрежденія пе мсиѣе одього 
раза въ годъ и 2) къ тому, чтобы дѣла и счета въ товармщѳствахъ велись законно и 
правильяо.

Ст. 18. Распоряжѳніе о производствѣ рѳвнзіи иоходитъ отъ правленія Союза. Ревизія 
возлагаетсн иа одного иболѣе члсиовъ правленія. Правлѳніе, ѳсли послѣдуетъ на тосогласіе 
собранія уполномочениыхъ, можетъ возлагать нроизводство ревизій на особо приглашаемыхъ 
для того лицъ, которыя прнзнаются, при исполненіи ими втого рода обязапностей, состом- 
щами на службѣ въ Союзѣ и подчиияются дѣйствію 16 ст. Положенія объ учрежделіяхъ 
мелкаго кредита.
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Ст. 19. Союзныя, а равно и вступающія въ Союзъ, товарнщества (ст. 9) обязаны 
открыть лицу, производящему ревизію отъ имени Союза, всѣ свои счетз, документы и дѣло- 
производство, а равно предоставить доступъ къ цѣнностямъ и къ имуществу, какъ принад- 
лежащимъ товариществу, такъ и ввѣреннымъ ему.

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

Ст. 21. Собраніѳ уполномоченныхъ даетъ общія указанія объ условіяхъ и порядкѣ 
производства ревнзій, 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, правленіе Союза докладываетъ собранію уполномоченныхъ, 
одновременно съ годовымъ отчетомъ, общій обзоръ результатовъ произведенныхъ въ теченіе 
года ревизій.

IV. Капиталы Союза.

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

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

Ст. 24. Сумма, занятая Союзомъ, можѳтъ быть зачислена въ основной капиталъ послѣд- 
няго лишь притомъ условіи, если заимодавецъ письмѳнно изъявитъ на тосогласіѳ; изъявле- 
ніемъ такого согласія онъ подчиняется дѣйствію постановленіи сего устава, касающихся 
основного капитала. При этомъ онъ не въ правѣ требовать ежегодно, въ уплату даннаго 
имъ займа, болѣе того, что Союзъ можѳтъ пѳречислить изъ своей прибыли въ собственпый 
основной капиталъ (ст. 80); если же сдѣлано нѣсколько такихъ займовъ, то сумма, которая 
можетъ быть обращена на погашеніе ихъ, распредѣляѳтся между заимодавцами 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. Правила сіи не относятся къ ссудамъ въ основные капиталы изъ
правительственныхъ источниковъ, условія коихъ опредѣляются общеустановленныыъ
для нихъ порядкомъ.
Ст. 25. Оть собранія уполномоченныхъ зависитъ, по уплатѣ займовъ въ основной 

капиталъ и по достиженіи собственнымъ капиталомъ достаточныхъ размѣровъ (ст. 28) прѳкра- 
тить отчисленіе чистой прибыли для дальнѣйшаго приращенія сего капитала (ст.ст. 22 и 80).

Ст. 26. Если Союзъ признаеть нужпымъ образовать паевой капиталъ (ст. 22 п. 1), 
то каждое союзное товарищество обязано внести въ капиталъ этотъ, изъ своихъ собствен- 
ныхъ средствъ, пай. Размѣръ и порядокъ составленія пая опредѣляются собраніемъ упол- 
номоченныхъ; но пріемы и оспованія исчисленія паевъ и обязательный порядокъ уплаты 
должны быть одинаковы для всѣхъ товариществъ.

Ст. 27. Пай можетъ быть возвращенъ только въ случаѣ выбытія товарищества изъ 
Союза и ѳсли притомъ нѳ имѣется въвиду такихъ убытковъ и взысканій по Союзу, кото-
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рые подлежали бы отнеоенію на выбывагощее тонарищество. Паемъ иокрываются прежде 
всего втого рода вяысканія, а затѣмъ онъ обрящается на погашеніе собственныіъ обяза- 
тельствъ товарищсства передъ Союзомъ.

Ст. 28. Основнон капнталъ должепъ быть пе менѣс одной десятой части суммы вкла- 
довъ и займовъ, сдяланныхъ для усиленія оборотныхъ средствъ Союэа.

Ст. 29. Основной капиталъ (ст. 22) поступаетъ въ обороты Союза и служитъ для 
ооезпеченія обязательствъ ѳго; посему, въ случаѣ прекращепія дѣлъ Союза, всякіе другіе 
долги -«товарищества возвращаются прежде всего; занятыя же въ основной капиталь суммы, 
а послѣ ниіъ — Ііан, возвращаются, кому олѣдуетъ, лишь послѣ того, какъ помянутые долги 
совсѣмъ оплачены.

Ст. 30. Собраніе уполномоченеыхъ можетъ, кромѣ основного капитала, образовать 
особые капнталы съ спѳціальнымъ назначспіемъ, соотвѣгствующимъ общимъ цѣлямъ и зада- 
чамъ Союза по сему уставу (какъ-то: на покупку дома или склада, для обезпеченія отъ 
особо опредѣленныхъ убытковъ, для посрѳдническпхъ опѳрацін и т. п.), а также для цѣлей 
бдаготворительности и вваимопомощи; капиталы эгого рода образуются какъ за счетъ соб- 
ствснныхъ средствъ (свободной части, прибыли, пожертвованій и т . п.), такч» и за счетъ 
взпосовъ и займовъ, прннимаемыхъ или дѣлаемыхъ па особыхъ, соотвѣтствующихъ самому 
назначепію капитала, условіяхъ.

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

V. Внлады и займы.

Ст. 32. Союзъ можетъ пршшмать вклады отъ союзныхъ товариществъ, отъ частныхъ 
лицъ и отъ частныхъ, казевныхъ и общественныхъ учрежденій: срочныѳ, безсрочные 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 указываѳтъ, кому вкладъ 
долженъ принадлежать послѣ ѳго смерти.

Ст. 33. Вкладчику выдается именпои билетъ пли именная книжка, въ которую записы- 
ваются всѣ поступлепія и выдачи по вкладу и выплачиваемые проценты. По вкладамъ на 
текущііі счетъ запись выдачъ въ кшіжку пс обязателыіа; но выдача денѳгъ удостовѣряѳтся 
передачѳю Союзу подписаннаго непрсмѣнпо самимъ вкладчикомъ чека. Счеты по вкладамъ 
сохраняются въ тайнѣ отъ постороннихъ лицъ и открываются не иначе, какъ по осповап- 
ному на законѣ трѳбованію правительственной или судебпой власти. За нарушепіе этой тайны 
виновные въ томъ служащіе въ Союзѣ отвѣчаютъ по Уложенію о Наказаиіяхъ (ст. 1157).

Ст. 34. Особыя условія вклада, о коихъ удомянуто въ ст. 32, залисываются въ особую 
киигу за подписями вкладчика и пѳ менѣе, какъ двухъ членовъ правленія; за неграмотнаго 
вкладчика условія такого вклада должны быть подписаны постороннимъ правленію лицомъ 
и еще однимъ свидѣтелемъ, котораго укажетъ вкладчикъ. Въ именной жѳ книжкѣ вкладчика 
(ст. 33) м въ личномъ счетѣ ѳго дѣлается отмѣтка, что вкладъ —  условпый. По желанію 
вкладчика, однако, условія вклада, или касаюіціяся ѳго завѣщательныя распоряженія могутъ 
быть переппсаны въ вкладную книжку, въ точиости, изъ упомянутой книги завѣщаній а 
условныхъ вкладовъ.

Ст. 35. Срочаый или безсрочный именной вкладъ принадлѳжитъ тому, на чье изія 
выдаиъ вкладной докуыоатъ; иередать его другому лицу можно только иутемь заявлѳнія
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о томъ правленію; выданный докумѳнгь на вкладъ при этомъ отбирается, а новому вла- 
дѣльцу послѣдняго выдается новый документъ, безъ измѣненія прежнихъ условій вклада.

Ст. 36. Въ случаѣ утраты вкладного документа, выдается, по писыіснному о томъ 
заявленію правленію Союза, новый документъ лицу, на чье имя вкладъ значится по счетамъ 
Союза, съ надпиоью, что документъ выданъ взамѣнъ утраченнаго, и съ отмѣткой о томъ въ 
счетахъ Союза; старый ®е документъ считается недѣйствительнымъ.

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

Ст. 38. Союзъ можетъ заключать займы. Условія и предѣлъ суммъ долговыхъ обя- 
зательствъ опредѣляются собраніемъ уполномоченныхъ, или правленіемъ Союза, по указаніямъ, 
іакія можетъ для втого дать собраніе, съ соблюдепіемъ ст. 28 сего устава.

Ст. 39. Союзъ обязанъ постоянно имѣть часть своихъ средствъ, не менѣе одной 
двадцатой доли всѣхъ свовхъ обязательствъ (не считая въ числѣ этихъ обязательствъ 
з іемнаго основного капитала), вовкладахъ въ Государственномъ Банкѣ, или сберегательныхъ 
кассахъ, нли въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ, лежащихъ тамъ же на храненіи. 
Остальныя свободныя средства свои Союзъ помѣщаетъ вкладами въ кредитныя учрежденія, 
илн въ государственныя процентныя бумаги.

VI. Ссуды.

Ст. 40. Союзъ выдаетъ ссуды исключительно примкнувшнмъ’ къ нему учрежденіямъ 
мелкаго кредита, по срочнымъ обязательствамъ снхъ послѣднихъ, а также въ Формѣ теку- 
щихъ счетовъ.

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

Ст. 41. Каждому товариществу долженъ быть назпаченъ кредитъ, коимъ опредѣляется 
предѣлъ допустимой задолженности его по оборотамъ съ Союзомъ. Кредитъ этотъ назначается 
и, по обстоятельствамъ, измѣпяется собраніемъ уполномоченныхъ по соображенію съ кредито- 
способностью товарнщества, нѳ стѣсняясь пожеланіемъ послѣдняго.

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

Ст. 43. Ссуда выдается или подъ нростое обязательство правленія товарищества, не 
оплачиваемое гербовымъ сборомъ, или подъ вексельноѳ обязательство; въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ вексель можетъ быть переучтенъ Союзомъ въ другомъ кредитномъ учрежденіи 
(государственномъ, общественномъ или частномъ).

VII. Посредничество.

Ст. 44. Посредничество можетъ быть предпрннято только къ опредѣленной выгодѣ или 
пользѣ кредитныхъ учрежденін, входящихъ въ составъ Союза, но не отдѣльныхъ участниковъ 
сихъ учрежденій и не постороннихъ Союзу лицъ и учрежденій.

Ст. 45. Союзъ предпринимаетъ посредническія дѣйствія, требующія денежныхъ затратъ 
(покупку товаровъ для товариществъ, илн отъ товариществъ—для дальнѣйгааго сбыта ихъ, 
и т. п.), не нпаче, какъ за счетъ спѳціальныхъ капнталовъ, занятыхъ или собственныхъ
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(ст.ст. 30 и 31 сего устава), нли за счетъ суммъ, предоставленныхъ ему товариществами 
для этой цѣли, или на основапіи опредѣлениыхъ и орочныхъ обязательствъ товариществъ « 
платежѣ необходимыхъ на данпый оборотъ средствъ.

Ст. 46. Посредническія дѣйствія должны быть основаны на выработанныхъ для того 
Союзомъ, согласно ст. 6 сего устава, операціонныхъ правнлъ, конми правлѳніе Союза а 
руководствуется.

V III. Управленіе дѣлаии Союза.

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

Цргшѣчаніе 1. Мѣсто нахожденія правленія назначается сѳбраніемъ уполномочен- 
ныхъ, порядкомъ, указаннымъ въ 6 ст. сего устава. Собраніе уполпомоченныхъ можетъ 
также назначать и мѣсто созыва послѣдующнхъ собраній свонхъ внѣ мѣстонахожденія 
правлепія.

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

А . Правленіе.

Ст. 48. Непосредственноѳ завѣдываніе дѣламн Союза возлагается на правленіе, состоящее 
взъ трехъ лнцъ, которыя избираются собраніемъ уполномоченныхъ (ст. 69, п. б) изъ срѳды 
членовъ союзныхъ товарищеетвъ.

Ст. 49. Еромѣ членовъ правленія, могутъ быть избраны кандидаты къ нимъ. Порядокъ 
и условія, нри коихъ опи вступаютъ въ обязанностн членовъ правленія, устанавливаются 
собраніемъ уполномоченпыхъ.

Ст. 50. Въ составъ органовъ управленія Союза (правлепія и совѣта) могутъ быть 
избираемы не болѣе половины всего числа уполномоченныхъ и нв болѣе половины присут- 
ствующнхъ прн нзбраніи уполномоченныхъ.

Ст. 51. Избраннын въ правленіе Союза членъ Товарищества, илн вступающій въ обязан- 
ности его кандидатъ нѳ теряютъ черезъ это права быть членомъ своего товарищества, 
хотя бы обязанности члена союзнаго правленія заставили ѳго оставнть прежнее, ностоянное 
мѣстожительство свое.

Ст. 52. Не можетъ бьггь членомъ правленія или совѣта Союза лицо, входящее съ шімъ 
въ торговыя сдѣлки по поводу тѣхъ товаровъ или предметовъ, которыѳ Союзъ продаетъ 
своимъ сочленамъ или принимаетъ отъ нихъ для дальнѣйшей перепродажи, а также лицо, 
которое торгуетъ товарамн и предмѳтами, одіюродными съ вышеуказаннымн. Членами совѣта 
и нравленія Союза не могутъ быть также лпца, состоящія между собою въ родствѣ или 
свойствѣ, до второй степени включнтелыго.

Сг. 53. Члены правленія избираются на три года; но каждыіі годъ— въ первое врѳмя 
по жребію, а затѣмъ по старшинству вступленія, выбываетъ одинъ членъ правленія. Такимъ 
же норядкомъ возобновляется и составъ капдидатовъ (ст. 49). Выбывающіе члены иравленія 
и кандидаты къ нимъ не лишаюгся права быть избранными на повый срокъ.

Примѣчаніе. Число членовъ нравленія н кандпдатовъ къ нимъ можетъ быть 
увеличено по постановленію собранія уполномоченпыхъ, но съ обязательнымъ соблюде- 
ніемъ указаннаго въ этой статьѣ ежегоднаго частнчпаго возобновленія состава правленія.
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Ст. 54. Членъ правленія мояѳтъ быть устраненъ отъ должностн ранѣе сроіа его службы, 
съ еоблюденіемь норядка, указаннаго въ ст. 76.

Ст. 55. Правлепіе есть представнтель Союза во всѣхъ его сношѳпіяхъ съ правнтель- 
ственными, судебнымп, общественнымп п частпыми учреждепіямп и ліщами и дѣйствѵетъ на 
точяомъ оспованіи настоящаго устава, а такжѳ нпструкціи п постановленій собраній уполно- 
моченныхъ; но искать и отвѣчать на судѣ правленіе Союза можѳтъ не нначе, какъ въ лицѣ 
особаго повѣреннаго.

Ст. 56. Рѣшепія принпмаютея правленіемъ по большинству голосовъ, причемъ, въ случаѣ 
равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Ст. 57. Предсѣдатель союзнаго правленія избирается на три года собраніемъ упол- 
номоченпыхъ, или же самими членами правленія, если это право будетъ имъ предостэвлено 
собраніемъ уполпомоченпыхъ.

Ст. 58. Еъ числу обязанпостей правленія относятся:
а) Веденіе дѣлъ и операцій Союза, заключеніе вызываемыхъ сими операціямп кон- 

трактовъ и договоровъ и защита ннтересовъ товарнществъ. Прѳдъ судебными учрежденіями 
правленіе Союза можетъ заступать мѣсто правленія союзнаго товарищества по письменному 
порученію сего послѣдняго правленія.

б) Храпеніе налпчныхъ денегъ, процентныхъ бумагъ, всякихъ цѣнностей п имущества, 
принадлежащихъ и ввѣренпыхъ Союзу.

Црилоьчаніе. Храненіе денегъ, тозаровъ и цѣнностей правленіе можетъ поручить, 
съ разрѣщещя собранія уполномочѳнныхъ, биржевой артели, пли особо приглашенному 
лнцу, представпвшему за себя достаточный залогъ; но каждый пріемъ или выдача сихъ 
денегъ, товаровъ или цѣнностей должны быть основаны на письменномъ распоряженіп 
(ордерѣ и т. п.) правленія. *
в) Распредѣленіе обязанностей между членами правленія, если это распредѣленіе не 

сдѣлано еобраніемъ удолномоченныхъ.
г) Наблюдоніѳ за дѣятельностыо товариществъ, входящихъ въ составъ Союза, и распо- 

ряженія о производствѣ ревнзіи ихъ.
д) Составлоніе смѣты расходовъ по управленію дѣлами Союза н періодическиіъ отчетовъ. 
ѳ) Наомъ н увольненіѳ служащихъ при Союзѣ и производство всѣхъ расходовъ по

уиравлепію дѣлами Союза, по смѣтамъ и инымъ постановлѳніямъ собранія уполномоченныіъ.
ж) Созывъ обыішовешіыхъ н чрезвычайныхъ собраній уполномоченныхъ и другія обязан- 

ностц, особо поименоваиныя въ семъ уставѣ и вытекающія нзъ существа его постановленій.
Ст. 59. Членамъ правленія можетъ быть назначено вознагражденіе. Опредѣленіе способа 

и размѣра этого вознагравденія предоставляется собранію уполномоченпыхъ.

Б. Совгьтъ.

Ст. 60. Совѣтъ наблюдаетъ за нснолнешемъ иравленіемъ устава, законовъ, утвержден- 
мыхъ правплъ, закоішыхъ постановленій уполномоченныхъ, а равно за цѣлостыо кашіталовъ, 
документовъ н нмущества, какъ принадлежащихъ Союзу, такъ н ввѣренныхъ ему. Для этой 
цѣл/ совѣту должны быть открыты яасса, склады, все счетоводство и дѣлопроизвод- 
ство Союза.

Ст. 61. Въ частностн на совѣтъ возлагаѳтся:
а) ироизводство, не мспѣе двухъ разъ въ годъ, подробныхъ ревпзій кассы, счетоводетва 

н дѣлопроизводетва Союза;
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б) повѣрка годовыхъ отчетовъ и представденіе по ннмъ заключеній собрапіет уполно- 
ііоченныхъ;

в) разсмотрѣніе предполагаемыхъ правленіемъ правилъ и представленіе по нимъ заклю- 
ченій собранію уполпомоченныхъ;

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

д) созывъ чрезвычайнаго собранія уполномоченныхъ, въ случаѣ обнаружепія въ Союзѣ, 
при ревизіи, злоупотребленій нли нецѣлесообразнаго направленія и веденія дѣла.

Ст. 62. Совѣгь состоитъ пзъ трехъ членовъ и двухъ къ нимъ кандидатовъ, изби- 
раемыхъ собраніемъ уполномоченныхъ изъ среды члеповъ союзныхъ товаршцествъ.

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

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

В. Собраніе утлномоченныхъ.

Ст. 65. Высшее и общее руководство дѣлами Союза нринадлежнгь собранію уполпо- 
моченныхъ отъ всѣхъ участвующихъ въ Союзѣ товаркществъ.

Ст. 66. Установленіе числа уполномоченныхъ предоставляется усмотрѣпію каждаго товари- 
щества, но, съ тѣмъ, чтобы правомъ рѣшающаго голоса на собранін пользовался только одинъ изъ 
нихъ. Уполномоченные избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ члеяы правленія товарнщества, 
срокомъ по усмотрѣнію самого товаршцества, не болѣе, однако, какъ на 5 лѣтъ.

Ст. 67. Члены правлеиія Союза участвуютъ въ союзныхъ собраніяхъ наравнѣ съ 
уполномоченными, но не имѣютъ права рѣшающаго голоса: 1) при утвержденіи отчета и 
опредѣленіи суммы чистой прибыли, 2) въ постановленіяхъ, касающихся оцѣнки ихъ дѣятель- 
ности и опредѣлекія суммы вознагражденія ихъ.

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

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ можетъ быть вымранъ также инспекторъ или
должностное лицо управленія по дѣламъ мелкаго креднта, если они присутствуютъ на
собраніи.

Ст. 69. Вѣдѣнію и рѣшенію собранія унолномоченныхъ, въ частносги (срав. ст. 65), 
подлежатъ:

а) пріемъ товарищесгвъ въ составъ Союза и исключеніе ихъ изъ Союза и назначеніе 
кредитовъ имъ;

б) избраніе правленія, совѣта ц особой, въ случаѣ надобиости, ревизіонной коммисіи;
в) утверждрніе плана дѣйствій Союза, годовыхъ смѣтъ и отчетовъ, а также правилъ 

по операціямъ Союза;
г ) назначеніе процентовъ по ссудамъ, вкладамъ и заіімамъ, а также платы за услуги,
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оказываемыя Союзомъ отдѣлыіымъ товарищѳотвамъ; или жѳ преподаніс полномочій и указашй 
по этимъ предметамъ другимъ оргапамъ управленія;

д) утвѳржденів правилъ о порядкѣ ревизіи союзныхъ товарнществъ, разсмотрѣніе 
результатовъ рѳвизіи и принятіѳ мѣръ, вытекающихъ изъ ревизій;

ѳ) разрѣшоніо пріобрѣтать недвижимов иыущѳство за счеть Союза;
ж) жалобы на дѣйствія всѣхъ оргаповъ управленія дѣлами Союза;
а) возбужденіе ходатайствъ объ измѣнеши и дополненін настоящаго устава; 
и) закрытіе Союза.
Ст. 70. Собраніе уполномоченныхъ созываѳтся правленіемъ, по мѣрѣ надоОности, но 

нѳ мепѣе одного раза въ годъ. По заявлѳнію Ѵю части всѣхъ союзныхъ товариществъ, но 
нѳ менѣе, в̂о всякомъ случаѣ, двухъ товариществъ, правленіе Союза обязано созвать собраніе 
унолномоченныхъ не позже, какъ въ двухнедѣльный срокъ.

Ст. 71. 0 времени и мѣстѣ собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, каждому товариществу сообщается нѳ менѣе, какъ за мѣсяцъ до назначеннаго дня, 
за исключеніемъ случаевъ, прѳдусмотрѣнныхъ 87 статьею сего устава. Заявленія товари- 
іцествъ о дополненіи перѳчня означенныхъ предмѳтовъ, полученныя въ правленіи за двѣ 
недѣли до собранія, немедленно разсылаются во веѣ союзныя товарищеотва и подлѳжатъ 
обсужденію сего собранія.

Пркмѣчанге. 0 времени, мѣстѣ и предметахъ, подлежащихъ обсужденію на 
собраніи, заблаговремѳнно доводится до свѣдѣнія мѣстной полиціи.
Ст. 12. Собрапіе уполномоченпыхъ устанавливаетъ въ порядкѣ, опредѣленномъ 6 статьею 

сего устава, подробныя правила оповѣщспія уполкомоченныхъ, которыя, сообразно мѣстнымъ 
обстоятельствамъ, обезпѳчивали бы своевромѳнное полученіѳ иавѣщенія каждымъ уполномочен- 
нымъ о предстоящемъ собраніи, а также правила объ отвѣтственности уполчомоченныхъ за 
непосѣщѳніѳ собраній. Если этого нѳ сдѣлано, то правила оіи даются къ руководству Союзу 
управленіемъ по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 73. Въ собраніяхъ уполномочецныхъ могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, 
имѣющіе нѳпосредственное отношеиіе къ опредѣленнымъ симъ уставомъ цѣлямъ и задачамъ 
Союза; въ частности на каждомъ собракіи разематриваются только вопросы, значащіеся въ 
нрограммѣ или въ дополненіяхъ къ ней (ст. 71).

Ст. 74. Собраніѳ уполяомоченныхъ, при условіи соблюденія всѣхъ правилъ о пригла- 
шеніи уполпомочепныхъ (ст.ст. 71 и 73), считается состоявшимся, если въ собраніи уча- 
ствуютъ не меиѣе 3 уполномоченныхъ, не считая членовъ администраціи Союза.

Ст. 75. Сабраніе открывается предсѣдателсмъ совѣта, а если его нѣтъ, то предсѣда- 
телемъ правлснія, а затѣмъ оно само выбираегъ себѣ предсѣдателя. Предсѣдателемъ собранія 
уполномочеппыхъ ие можетъ быть пикто изъ состава правленія Союза.

Ст. 76. Рѣшешя црипимаются собраніемъ уполномоченныхъ иростымъ большинствомъ 
голосовъ, за слѣдующими исключеиіями: рѣшенія о пазначеніи и пзмѣненіи крѳдита каждому 
товариществу; объ исключеніи товаршцества цзъ Союза; о прекращеніи существованія Союза; 
объ измѣнепіи устава его и объ удаленіи члена правленія пли совѣта до срока, долзвны быті» 
приняты ііе менѣе, какъ двумя третями голосовъ. Для прекращсиія Союза требуется, кромѣ 
того, чтобы рѣшепіе объ этомъ было подтверждено такимъ жѳ болыпинствомъ голосовъ иа 
вторичпо созванномъ для этого собрапіи, не менѣе, какъ черезъ мѣсяцъ, и не болѣе, какъ 
черезъ годъ послѣ перваго постановленія.

Примѣтніе. Выборы должноотныхъ лицъ производягся закрытою баллотировкою,
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равнымъ образоігь яакрытою баллотировкою раарѣш аются яопросы  о цаяначвніи еодер-
жапія и паградъ лнчному составу уиравленія Союза, объ отвѣістввнности долж иост-
ны хъ лицъ и объ удалѳніи и хъ  раньо срока служ бы . Порядокъ баллотировки « ъ
остальныхъ случаяхъ зависитъ отъ усмотрѣнія собраіія уполиоыочсииыхъ.
Ст. 77. Прн равенствѣ голосовъ въ собраніи усоляомочвнныхъ голосъ предсѣдателя 

дастъ перевѣсъ.
Ст, 78. Ходатайство объ измѣнѳніи устцра првдставляѳтоя номптвтомъ по дѣламъ

мелкаго кредига, съ своимъ заключеніемъ, Министру Финансовъ, отъ котораго аавиоитъ 
утвердить таковос измѣненіе въ иредѣлахъ дѣвствую щ ихъ узякоиеній и примѣиителько къ 
существуюсдимъ уставамъ союзовъ учрежденій мелкаго кредита.

і
IX. Прибыль и убытки.

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

Ст. 80. Нзъ чистоіі прибыли не менѣе 4 0 % %  отчисляется въ основной канитаяъ до 
наступленія уоловій, предусмотрѣнныхъ 25 статьеіі; осталыюю прибылью собраніѳ уполно- 
моченныхъ распоряжается по своему усмотрѣнію.

Ст. 81. Расходы и убытки, пе покрываемые прибылью, списываются съ собствепныхъ 
капиталовъ Союза, а затѣмъ изъ паепъ союзныхъ товариществъ, пропорціонально открытымъ 
нмъ кредитамъ, пли пополпяются товараществами, въ той же пропорціи, изъ собствениыхъ 
своихъ средствъ.

Впрочѳмъ, отъ собранія уполномочепныхъ завиеитъ раснрвдѣлать въ вааідомъ частномъ 
случаѣ убытокъ мѳжду товариществами и инымъ способомъ.

X. Счетоводство и отчетность.

Ст. 82. Въ Союзѣ обязательно ведутся книги, въ которыя зэноеятся:
а) общій приходъ и расходъ по оборотамъ Союза и наличность кассы;
б) приходъ и расходъ отдѣльво по каждому роду оборотовъ Союза, и
в) состояніе счетовъ Союза съ каждымъ отдѣдьнымъ ліщомъ и учрежденіемъ.
Ст. 83. Счетоводство и отчетность ведутся по Формамъ и правиламъ, установлекнымъ 

управлепіемъ по дѣламъ мелкаго кредита.
Ст. 84. Годовой отчетъ по Союзу, обпимающій собою промежутокъ времени съ 1 явваря 

(или со временн открытія Союза) по 31 декабря того же года, составляется правленіемъ, 
повѣряется совѣтомъ и представляется, вмѣстѣ еъ прсдполоаеніями о расирѳдѣленіи чистоіі 
прнбыли или о покрытіи убытка, собрапію уполпомочеиныхъ. По угвержденіи отчета, таковоіі 
вмѣстѣ съ отиосящимися къ нему докладами правлеиія и совѣта и протоколомъ собранія 
уполномоченныхъ представляется въ копіяхъ мѣстиому губерпскому комитету и въ управленіе 
по дѣламъ мелкаго кредита и разсылается союзнымъ товариществамъ.

XI. Занрытіе Союза.

Ст. 85. Союзъ подлежитъ закрытію ири слѣдуюшихъ обстоятельотпахъ:
а) по собствепиому иостаиовленію собраиія уполномочеиныхъ:
б) въ случаѣ несостоятельпости (Уст. Крвд., разд. X, ст. 137 и слѣд.);
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в) въ случаѣ, если основной капиталъ станетъ менѣе одной десятой части обязательствъ 
Союза по вкладамъ н займамъ и не будетъ пополненъ, по требованію управлепія по дѣламъ 
мелкаго кредита, до опредѣленнаго настоящимъ уставомъ размѣра (ст. 28) въ шестимѣсяч- 
ный срокъ со дня предъявленія этого требованія;

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

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

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

Ст. 86. 0 добровольномъ закрытіи своемъ (ст. 85, п. а) Соірзъ дѣлаетъ публикацію въ 
губернскихъ или областныхъ вѣдомостяхъ тѣхъ губерній, на кои распространяются его 
дѣйотвія.

Ст. 87. Налнчность обстоятельствъ,- влекущихъ за собою закрытіе Союза и указан- 
ныхъ 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 этнхъ послѣдпихъ случаяхъ губернаторъ въ правѣ подвергпуть Союзъ ревнзіи 
черезъ посредство инспектора, состоящаго при мѣстномъ учрежденіи Государственнаго Банка.

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

Цримѣчаніе. Инспектору мелкаго кредита пли ревизору управленія по дѣламъ
мелкаго кредита предоставляется въ указанномъ случаѣ созвать собраніе уполномочен-
ныхъ собственнымъ распоряженіемъ.
Ст. 89. Состоявпгееся по этому поводу (ст. 88) постановленіе собранія уполномочеп- 

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

Ст. 90. Если Союзъ не приметъ мѣръ къ устраненіго тѣхъ обстоятельствъ, кои должны 
повлечь за собою закрытіе его (ст. 87) въ срокъ, назпаченный управленіемъ по дѣламъ 
мелкаго кредита, или мѣры эти будутъ признаны центральнымъ комитетомъ по дѣламъ 
мелкаго кредита недостаточными, то Министръ Финансовъ въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ 
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 разрѣлается центральнымъ комитѳтомъ по дѣламъ мелкаго креднта, съ утверждепія 
Министра Финансовъ, примѣнительно къ ст. 36 положенія объ учреждеиіяхъ 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, состояіцая изъ пнспектора мелкаго кредита и двухъ или трехъ членовъ, избираемыхъ 
общимъ собраніѳмъ уиолномоченныхъ, съ соблюденіемъ порядка и условій, предусмотрѣнныхъ 
уставомъ для выбора правленія Союза. Если избраніе не состоится, то весь составъ ликвида- 
ціонпой коммисіи назиачается Министромъ Финансовъ (ст. 129 Уст. Кред.). Внутренній рас-
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порядокъ въ лнквидаціонной номмисін устанавливается инструкціею центральнаго коиитета 
по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 92. Въ случаѣ эакрытія Союза рясноряженіемъ управленія по дѣламъ мелкаго 
крѳдита (ст. 90), въ отпошеніи порядка лнкпидаціи дѣлъ Союза соблюдаются ст. 91 еего 
устава и правила, изложенпыя вь Уст. Кред., разд. X, въ ст.ст. 126, 127, прим. къ ст. 129, 
130, 131, 133, 134 и 136 съ прим. къ ней.

Ст. 93. Кредиторы Союэа извѣщаются о его закрытіи (ст.ст. 91 и 92), кромѣ устано- 
влеігаой закопомъ публикаціи, гѣми снособамн, кои признаны будутъ нужными лнквидаціон- 
ною коммисіею или управленіѳмъ по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 94. Прп ликвидаціи Союза собственпый осповной капиталъ его и ипыя, не состя- 
вляющія по самому существу своему припадлежности отдѣльныхъ товарищестізъ средства 
Союза не подлеяатъ раздѣлу между товариществами, но обращаются, по усмотрѣнію собранія 
уполномоченныхъ, на мѣстныя общественныя надобпости. Если распоряженія по сему предмегу 
не послѣдуетъ со стороны собранія, то свободное имущество Союза поступаегь въ распоря- 
женіе управленія по дѣламъ мелкаго кредита и обращаѳтся въ капиталъ его, причемъ на 
угіравлепіе перѳходитъ и обязанность удовлѳтворѳнія за счетъ сего имущества прѳтензій, кон 
могуть быть обращепы на опоѳ.

Ст. 95. Ликвидаціоішая коммисія Союза обязана составлять и публиковать отчеты о 
сзоей дѣятельности порядкомъ и по Формамъ, установлѳннымъ управленіѳмъ по дѣламъ 
мелкаго кредита. '

1 1 2 3 .  Обь утверясденіи устава ТерсЕаго Союза учгреждеаій мелкаго кредата.

На поллпіігіомъ написаво: «На основаніи ВысочаВше утвергкденнаго 9 іюия 1911 года Поло-кепія 
Совѣта Мшшстровъ *)ууставъ сей утнерждаю». 13 іюля 1911 года-

Подписалъ: Мвмастръ Фанансовъ, Статсъ-Секретарь В. Ііоковцоеъ.

У С Т А В Ъ
ТЕРСКАГО СОЮЗА УЧРЕШДЕШЙ МЕЛНАГО КРЕДИТА.

I. Обіція полажекія.

Ст. 1. Союзъ имѣетъ цѣлью способствовать установлепію и развитію постоянныхъ 
скошѳнін междѵ вошедшими въ пего товарищѳствами и еовмѣотнон ихъ дѣятодьности, 
панравлеиной къ наиболѣе успѣшному достижѳцію ихъ задачъ.

Ст. 2. Союзъ дѣйствуетъ въ предѣлахъ Терской области, и къ нему могугь ири- 
мыкать крѳдитныя ы ссудо-сберегатѳльяыя говарищества, правленія конхъ находятся ьъ 
означеннои мѣстности.

Лрішѣчаніе. Комитетомъ управлепія по дѣламъ мелкаго крѳдита, съ утвержденія 
Мипистра Фшіапсовъ, можетъ быть разрѣшаемо впдоцзмѣценіе грашіцъ раіоца Союза, 
или въ отдѣльныхъ случаяхъ— вступлеціѳ въ Союзъ товариществъ, »е г.ходнщихъ въ 
озпачеішый раіонъ.
Ст. 3. Союзъ призиаѳтся учрежденіемъ мѳлкаго крѳдита и пользуѳтся всѣмн праваын и

льготамн, предоставленными симъ учреждепіямъ.

*) 1‘асиублпг.овано въ № 163 Собр. узак. и расп. Прав. за 1911 г., ст. 1093, отд. П.
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Ст. 4. Союзъ въ правѣ, на оспованіи общихъ гражданскихъ законовъ и въ предѣлахъ 
какъ Положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, такъ и настоящаго устава панимать, 
арендовать, пріобрѣтать и отчуждать имущѳство, заключать договоры, вступать въ обяза- 
тельства, вчинать иски и отвѣчать на судѣ. Недвижимое имущество можетъ быть пріобрѣ- 
таемо Союзомъ за свой счетъ только для помѣщенія управленія Союза или для устройства 
союзныхъ складовъ, а также для обезпеченія интересовъ Союза при взысканіи долга съ 
неисправнаго заемщика; но недвижимое имущество ѳтого послѣдняго рода должно быть про- 
дано въ течепіе одного года со времени пріобрѣтенія ѳго; этотъ послѣдній срокъ въ случаяхъ, 
заслуживающихъ особаго уважѳнія, 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, возникающіѳ въ жизни союзныхъ товариществъ;
б) собирать и обнародовать путемъ печати свѣдѣнія, касающіяся дѣятѳльности Союза и 

учрежденій мелкаго кредита, а также вьшускать, съ соблюденіемъ установленнаго на то порядка, 
пѳріодическоѳ изданіе, посвящеігаое мелкому кредиту;

в) съ падлежащаго разрѣшенія устраивать чтенія, курсы, выставки и созывать съѣзды 
по предмѳтамъ, касающимся задачъ какъ самого Союза, такъ и объединенныхъ имъ това- 
риществъ;

г) содѣйствовать ввѳденію однообразія въ дѣятельности союзныхъ товариществъ, между 
прочимъ, однообразнаго размѣра во взимаѳмыхъ п платимыхъ ими процентахъ по операціямъ;

д) производить періодическія и внезапныя ревизіи союзныхъ товариществъ;
е) принимать вклады и заключать займы;
ж) выдавать союзнымъ товариществамъ ссуды;
з) составлять предусмотрѣнные симъ уставомъ каниталы, какъ для вѳденія операцій, 

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

пршіимать таковыѳ для сбыта ихъ товариществамъ, на коммисію, отъ постороннихъ лицъ и 
учрежденій; равнымъ образомъ— продавать произведенія труда члоновъ союзныхъ товариществъ, 
по порученіямъ снхъ послѣднихъ;

к) принимать платежи за счѳтъ союзныхъ товариществъ и выплачивать по ихъ при- 
казамъ; брать на себя посредничество по всѣмъ видамъ страхованія для союзныхъ това- 
риществъ и предпринимать иныя посредпическія дѣдіствія, въ предѣлахъ закона н настощаго 
устава.

Ст. 6. Операціонныя правила (по вкладамъ, займамъ, ссудамъ и пр.), выработанпыя 
Союзомъ, а также постановлѳнія Союза по нѣкоторымъ, особо указаннымъ въ семъ уставѣ 
предметамъ, представляются въ Управленіе по дѣламъ мелкаго кредита и принимаются Со- 
юзомъ къ руководству, если въ теченіе 4 недѣль со времени отсылки ихъ не послѣдуетъ со 
стороны послѣдняго возражепій. Не позднѣе шести педѣль сь гого же срока правила эти 
или отклопяются комитетомъ по дѣламъ мелкаго кредита, или утверждаются имъ съ нзмѣненіями, 
ѳсли въ таковыхъ встрѣтится надобность.

Ст. 7. Союзъ имѣетъ печать съ надписью его нааменованія.

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 можѳтъ примкнугь каждое дѣиствующев
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въ предѣлахъ раіона Соіоза (ст. 2) товарищество, по письмепвому заявленію, основанному 
на постановленіи своего общаго собранія, ссли по обревизовапіи его оно будетъ принято въ 
Союзъ собраніемъ уполномоченныхъ, закрытою баллотировкою. Отъ собранія уполномочепныхъ, 
одпако, зависитъ предоставить совѣту Союза совмѣстно съ правленіемъ принимать новыхъ 
участниковъ въ Союзі» съ тѣмъ: 1) что пріемъ этотъ пбдлежитъ утвержденію въ ближайшемъ 
собраніи унолномоченныхъ и 2) что такой предварительпый щііемъ, до его утвержденія, не 
даетъ товариществу права пользоваться кредитомъ въ Союзѣ и учасгвовать въ управленіи 
дѣлами Союза.

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

Сг. 11. Каждое союзное товарищество и всѣ они вмѣстѣ отвѣчаютъ передъ третьими 
лицами по обязательствамъ Союза, но каждое товарищество— не свыше одной пятой части 
общей совокупности открытыхъ участпикамъ его, къ началу года, кредитовъ. Убытки Союза, 
а также понесенпыя каждымъ отдѣльнымъ товаршцествомъ издержки по удовлетворепію 
обязательствъ Союза, распредѣляются между союзными товариществами соразмѣрно кредитамъ, 
коимп они пользуются въ Союзѣ.

Ст. 12. Товарищество можетъ выйти изъ Союза по письменному заявленію, основанному 
на постановленіи общаго собранія, пе ранѣе, однако, какъ по окончапіа текущаго года, и при 
томъ условіи: 1) если упомянутое заявленіе подапо пмъ не позднѣе 1 октября того года н
2) если притомъ къ копцу года за товариществомъ не будетъ числиться по Союзу ннка- 
кихъ долговъ и взысканій. Въ противномъ случаѣ товаршцество можетъ выйти пзъ Союза 
лпшь по петеченіи слѣдующаго года.

Ст. 13. По постановленію собранія уполномочѳнныхъ,могутъ быть исключены изъ состава 
Союза товарищества, не нсполняющія своего устава или устава Союза и нарушившія свои 
обязательства. Товарищество счптается выбывшимъ изъ Союза со дня постановлепія собранія 
уполномочепныхъ объ исключепіи его.

Ст. 14. Товарищество, вышедшее или исключенное изъ Союза, отвѣчаетъ только за 
убытки Союза, происшедшіе и обнаруженные до утвержденія отчета Союза за тотъ годъ, въ 
который оно выбыло.

Ст. 15. Выбывающее изъ Союза товарищество не имѣетъ права на какую-либо долю 
капиталовъ Союза, кромѣ своѳго пая (ст.ст. 26 п 27).

Ст. 16. Товарищество, вышедшее или псключешюе 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. 17. Союзъ, стремясь укрѣпить связь между прнмкнувшимн къ нему товарпщескпми 
учрежденіями, содѣйствовать упорядоченію пронзводимыхъ ими онерацііі и проводить и поддер- 
живать іістикно-товарищескія (кооперативныя) начала въ дѣятсльности ихъ, прииіімаетъ, 
между прочимъ, мѣры: 1) къ обревизованію каждаго союзнаго учреаіденія не менѣе одного 
раза въ годъ и 2) къ тому, чтобы дѣла и счета въ товараіцествахъ велись законно и 
дравильио.

Ст. 18. Расноряженіе о производствѣ ревизіи исходитъ отъ правленія Союз;і. Ревизія
Собр. ум». 191.! г., отдѣіъ второі. 2
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возлагаѳтся на одного и болѣе членовь нравленія. Правленіе, если послѣдуетъ на то согласіе 
собранія уполномоченпыхъ, можетъ возлагать пронзводство ревизій на особо приглашаемыхъ 
для того лнцъ, которыя прнзнаются, при псполненіи ими этого рода обязапностей, состоящими 
на службѣ въ Союзѣ и подчиняются дѣйствію 16 ст. Положенія объ учреждеиіяхъ мелкаго 
кредита.

Ст. 19. Союзныя, а равно и встунающія въ Союзъ, товарищества (ст. 9) обязаны 
открыть лицу, производящему ревизію отъ имепи Союза, всѣ свои счета, докѵменты и дѣло- 
производство, а равгіо предоставить доступъ къ цѣнностямъ и къ имуществу, какъ принад„іе- 
жащимъ товариіцеству, такъ и ввѣреннымъ ѳму.

Ст. 20. Актъ о ревнзіи разсматривается въ правленіи Союза, которое, будѳ нужно, 
приглаісаетъ для этого членовъ правленія обревизованнаго товарпщества и соибщаетъ затѣмъ 
сему послѣднѳму свои замѣчанія, вызываемык ревизіею. Ііопін какъ ревязіоннаго акта, такъ 
и ѵпомянутьіхъ замѣчаній союзнаго правленія отсылаются въ губѳрнсіій комитѳтъ по дѣламъ 
мелкаго кредита.

Ст. 21. Собраніе уполномоченныхъ даетъ общія указанія объ условіяхъ и порядкѣ произ- 
водства рсвнзій, а равно о порядкѣ покрытія необходнмыхъ на то расходовъ. Указанія ѳти 
сообщаются какъ мѣстному комитету, такъ п управленію по дѣламъ мелкаго кредита для 
свѣдѣпія. Въ свою очередь, правлѳніѳ Союза докладываетъ собранію уполномоченныхъ, одно- 
врѳменно съ годовымъ отчетомъ, общій обзоръ рѳзультатовъ произведенныхъ въ теченіе года 
ревизій.

IV. Капиталы Союза.

Ст. 22. Основной капиталъ образуется, по уомотрѣнію Союза: 1) нзъ паевъ союзныхъ 
товарнществъ; 2) нзъ займовъ, особо для основного капитала предназначенныхъ, и 3) изъ 
оезвозвратныхъ вступныхъ взносовъ товариществъ и пожертвованій. Къ основному капнталу 
арисоединяютоя упомянутыя въ ст. 80 отчисленія изъ прибылей.

Ст. 23. Размѣръ встунныхъ взносовъ (ст. 22 п. 3) и порядокъ унлаты ихъ онредѣ- 
ляются собраніемъ уполномочѳнныхъ.

Ст. 24. Сумма, занятая Союзомъ, можетъ быть зачнслена въ осыовноы капиталъ 
нослѣдняго лишь при томъ условіи, если заішодавецъ письменно изъявнтъ на то согласіе; 
изъявленіемъ такого согласія онъ подчиняется дѣйствію иостановленій сего устава, касающихся 
основного капптала. При зтомъ онъ не въ правѣ требовать ожегодно, въ уплату даннаго имъ 
заима, болѣе того, что Союзъ можетъ неречислить изъ своей прибыли въ собственный основноіі 
капиталъ (сг. 50); если аге сдѣлано нѣсколько такихъ закмовъ, то сумма, которая можетъ 
быть обращена на погашеніѳ ихъ, распредѣляется между занмодавцами по соразмѣрностп съ 
остаткомъ долга по каждои ссудѣ. Пныя условія пріѳма ссуды въ основной капиталъ могуть 
оыть допущены не иначе, какъ въ порядкѣ 6 ст. сѳго устава.

Лримѣчаніе. Правнла сіи нѳ относятся къ ссудамъ въ основные капнталы изъ
правительствѳнныхъ источниковъ, условія коихъ онредѣляются общеустановленнылъ
для пихъ порядкомъ.
Ст. 25. Отъ собранія уполномочепныхъ зависитъ, по унлатѣ займовъ въ основной капн- 

талъ и по достижопін собствепнымъ капнталомъ достаточныхъ размѣровъ (ст. 28) прекр.ітпть 
отчисленіе чнстой прибыли для дальнѣйшаго приращѳнія сѳго каііитала (ст.ст. 22 и 80).

Ст, 26. Если Союзъ признаѳтъ нужнымъ образовать паевой капиталъ (ст. 22 п. 1), 
то каждоѳ союзное товарнщество обязано внести въ каннталъ этотъ изъ евоихъ собствѳн-
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ныхъ средствъ пай. Размѣръ и порядокъ составлѳпія пая опредѣляются собрапіемъ уполно- 
моченныхъ; но пріемы и оспованія исчисленія наевъ и обязатольный норядокъ уплаты должны 
быть одннаковы для всѣхъ товариіцествъ.

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

Ст. 28. Основной капиталъ долженъ быть не менѣе одной десятой частн суммы вкла- 
довъ и заіімовъ, сдѣлапныхъ для уснленія оборотныхъ средствъ Союза.

Ст. 29. Основной каиигалъ (ст. 22) поступаетъ въ обороты Союза и служптъ для обез- 
печеиія обязательсгвъ его; посему, въ случаѣ прекращенін дѣлъ Союза, всякіѳ другіе долги 
товарищества возвращаются преждо всего; занятыя жѳ въ основной капиталъ суммы, а послѣ 
нихъ—паи, возвращаются, кому слѣдуѳтъ, лишь послѣ того, какъ помянутые долги совсѣмъ 
оплачены.

Ст. 30. Собраніе уполномоченныхъ можетъ, кромѣ основного кашгтала, образовать особые 
капиталы съ спеціальнымъ назначеніемъ, соотвѣтствующимъ общиыъ цѣлямъ н задачамъ 
Союза по сему уставу (какъ-то: на покупку дома или склада, для обезпеченія отъ особо 
опредѣлѳнпыхъ убытковъ, для посредническихъ опѳрацій и т. п.), а также для цѣлей благо- 
творительпости п взаимопомощи; капиталы этого рода образуются, какъ за счетъ собствен- 
ныхъ средствъ (свободной части прибыли, пожертвованій и т. п.), такъ п за счетъ взносовъ 
и займовъ, принимаемыхъ или дѣлаемыхъ на особыхъ, соотвѣтствующихъ самому назпачепію 
капитала условіяхъ.

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

V. Внлады и займы.

Ст. 32. Союзъ можетъ принимать вклады отъ союзныхъ товаригцествъ, отъ частныхъ 
лицъ и отъ частныхъ, казенныхъ н обществепныхъ учрежденій: срочные, безсрочныѳ п условные, 
а также въ видѣ текущаго счѳта. Къ чиолу условныхъ относятся также п завѣщательные, 
т. е. такіе вклады, относительно конхъ вкладчикъ влередъ указываетъ, кому вкладъ должеиъ 
принадлежать послѣ его смерти.

Ст. 33. Вкладчику выдается именной билетъ нли именная книжка, въ которую загшеы- 
ваются всѣ постуаленія и выдачи по вкладу и выплачиваемые проценты. По вкладамъ на 
текущій счетъ запись выдачъ въ книжку необязателыіа; по выдача денегъ удостовѣряется 
передачею Союзу подписаннаго непремѣпно самимъ вкладчнкомъ чека. Счеты по вкладамъ 
сохраняются въ тайнѣ отъ постороннихъ лицъ и открываются не иначе, какъ по основанному 
на законѣ требованію правительственпой или судебной властн. За наругаеніе этой тайны 
виповныѳ въ томъ служащіе въ Союзѣ отвѣчаюгъ по Уложенію о Наказаніяхъ (ст. 1157).

Ст. 34. Особыя условія вклада, о коихъ упомянуто въ ст. 32, записываются въ особую 
книгу за подписями вкладчика и не менѣе какъ двухъ членовъ правленія; за неграмотнаго 
вкладчнка условія такого вклада должны быть подписаны постороннимъ правленію лицомъ и 
еще однимъ свидѣтелемъ, котораго укажетъ вкладчнкъ. Въ имепной же кннжкѣ вкладчика (ст. 33) 
и въ личномъ счетѣ его дѣлается огмѣтка, что вкладъ— условный. По желанію вкладчика,
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одвако, условія вклада иди каоающіяоя вго зозѣщательныя распоряжепія могутъ бытъ 
пѳрописаны въ икладцую іщижку, въ точности, изъ уііомннутой книги завѣщаиііі и условныхъ 
вкладовъ.

Ст. 35. Срочный или безсрочный имепной вкладъ ярииадлежитъ тому, па чье имя выданъ 
вкладной документъ; нередать его другому лііцу можио только путемъ заявленія отомъвра- 
вленію; выданный документъ на вклэдъ при этомъ отбпраотся, а повому владѣльцу послѣд- 
няго выдается новый документъ, бѳзъ измѣненія прежнихъ условій вклада.

Ст. 36, Въ случаѣ утраты вкладного докумеита, выдается, по аисыіенвому о томъ заявленію 
правленію Союза, новый докуыептъ лицу, ца чье пмя вкдадъ значится по счетамъ Союза, съ 
надписью, что докумептъ выданъ взэмѣяъ утраченнаго, и съ отмѣткой о томъ въ счетахъ 
Союза; старып же документъ считается недѣііствительнымъ.

Ст. 37. ІІравила о вкладахъ, коими опредѣляются порядокъ и общія условія пріема 
вкладовъ, а такае уплаты какъ процентовъ по иимъ, такъ и самиіъ вкладовъ, устаиавли- 
ваются собраніемъ уполномочепныхъ (ст. 6). Размѣръ % %  по вкладамъ назначастся или 
тѣмъ же собраніеыъ, или по его указаиіямъ—правленіомъ Союза.

Ст. 38. Союзъ можетъ заключать займы. Условія и предѣлъ суммы долговыхъ обя- 
затсльствъ опредѣляются собраніемъ уполномсчепныхъ, или правленіемъ Союза, по указаніямъ, 
какія можетъ для этого дать собраніс, съ соблюденіемъ ст. 28 сего устава.

Ст. 39. Союзъ обязанъ постоянно имѣть часть своихъ средствъ, не ыенѣе одной два- 
дцатой доли всѣхъ своихь обязатедьетвъ (не считая въ числѣ этихъ обязательствъ заемнаго 
основного капитала) во вкладахъ въ Государственномъ Баикѣ или сберегательныхъ кассахь, 
или въ государствеішыхъ процентныхъ бумагахъ, лежащихъ таыъ же на храненіи. Остальныя 
свободныя средства свои, Союзъ помѣщаетъ вкладами въ кредитныя учрежденія, пли въ 
государственныя процентныя бумаги.

VI. Ссуды.

Ст. 40. Союзъ выдаетъ ссуды иеключительно примкнувшимъ къ нему учреждешямъ 
мелкаго кредита, по срочнымъ обязатедьствамъ сихъ иослѣднихъ, а также въ Формѣ теку- 
щихъ счетовъ.

Правила кредитованія помянутыхъ учрежденій устапавливаюгся порядкомъ, указан- 
ныыъ въ ст. 6.

Ст. 41. Каждому товариществу долженъ быть назначепъ кредитъ, коимъ опредѣдяется 
предѣлъ допустпмой задолжешюсти его по оборотамъ съ Союзомъ. Кредатъ этотъ назначается 
и, по обстоятельствамъ, измѣняется собраніемъ уполномоченныхъ по соображенію съ креди- 
тоспособиосѵью товарищества, не стѣсняясь пожеланіемъ послѣдпяго.

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

Ст. 43. Соуда выдается нли подъ простое обявательство иравленія товарищества, не 
онлачиваеыое гербовымъ сборомъ, или аодъ вексельное обязательство; въ этомъ вослѣдвемъ 
случаѣ вексоль можетъ быть пѳреучтенъ Союзомъ въ другомъ крвдитвомъ учрежденіи (госу- 
даротвенномъ, обществѳшюмъ нли частномъ).
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VII. Посредничество.

Ст. 44, Посредничество иожетъ быть предприпято только къ опредѣлепной выгодѣ или 
польэѣ кредитныхъ учрсжденій, входящихъ въ еоставъ Союза, но пѳ отдѣльныхъ участна- 
ковъ сихъ учрежденій и не постороннихъ Союзу лицъ и учрежденііі.

Ст. 45. Союзъ предпринимаетъ посредническія дѣйствія, требующія депежныхъ затратъ 
(нокупку товаровъ для товарпществъ, нли отъ товариществъ—для дальпѣйшаго сбыта ихъ, 
я т. а.), ие иначе, какъ за счетъ спеціальныхъ каниталовъ, запятыхъ илп собственпыхъ 
(ст.ст. 30 и 31 сего устава), или аа счетъ суммъ, предоставлѳнныхъ ему товарищѳствами 
для этой цѣли, или па основаніи опредѣлепныхъ и срочныхъ обязательствъ товариществъ о 
нлатежѣ необходимыхъ на данный оборотъ средствъ.

Ст. 46. Посреднпческія дѣйствія должны быть основаны на выработанпыхъ для того 
Союзомъ, соглаено ст. 6 сего устава, операціонныхъ правилъ, коими правленіе Союза н руко- 
водствуется.

V III. Управленіе дѣлаии Союза.

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

Црнмѣчанге 1. Мѣсто нахожденія правленія наяначается собраніемъ уполномо- 
ченныхъ, порядкомъ, уцазанпымъ въ 6 ст. сего устава. Собрапіе уполномоченныхъ 
можетъ также назначать и мѣсто созыва послѣдующихъ собраній своихъ внѣ мѣсто- 
пахожденія правленія.

Цримѣчапіе 2. Образованіс совѣта Союза необязательпо, если въ Союзъ входитъ 
менѣе 20 товариществъ.

А. Цравленіе.

Ст. 48. Непосредственное завѣдываніе дѣлами Союза возлагается па правлеціе, состояіцее 
йуь трехъ лнцъ, которыя избираются собраніемъ уполпомоченныхъ (ст. 69, п. б) изъ среды 
членовъ союзныхъ товариществъ.

Ст, 49, Кромѣ членовъ правлеиія могутъ быть избраны кандидаты къ нимъ. Порядокъ 
и условія, цри коихъ они вступаютъ въ обязанностн членовъ правленія, устанавливаются 
собрапіемъ уполномочепныхъ.

Ст. 50. Въ составъ органовъ управленія Союза (праізленія п совѣта) могутъ быть 
нзбираемы нс болѣе половнны всего числа уполномоченныхъ и нѳ болѣе аоловпны присут- 
сгвующихъ при избранін уполномоченныхъ.

Ст. 51. Избранный въ правленіе Союза членъ товарищеотва, илн вступающій въ обя- 
занности его кандидатъ, не теряютъ черезъ это права быть члсномъ своего товарищества, 
хотя бы обязанности члепа союзнаго правленія застаішлн его оставцть прежнее постоянноѳ 
мѣстожнтельство свое.

Ст. 52. Не можетъ быть члеиомъ нравленія или совѣта Союза лицо, входящее съ 
иимъ пъ торговыя сдѣлки по поводу тѣхъ товаровъ или предметовъ, которые Союзъ про- 
даетъ своимъ сочленамъ или принпмаетъ отъ нихъ для дальнѣйшей перенродажн, а такжѳ
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лицо, котороѳ торгуетъ товарами и предметами, одиородными съ вышеуказанными. Членами 
совѣта и правленія Союза не могутъ быть также лица, состоящія между собою въ родствѣ 
пли свойствѣ, до второй степени включительно.

Ст. 53. Члены правленія избираются на трп года; но каждый годъ, въ первое время 
по жребію, а затѣмъ по старшішству вступленія, выбываетъ одинъ членъ правлепія. Такимъ же 
порядкомъ возобновляется и составъ капдидатовъ (ст. 49). Выбывающіе члены правлеиія и 
кандидаты къ нимъ не лишаются права быть нзбранными па новый срокъ.

ІІримѣчачіе. Число членовъ правленія и кандидатовъ къ ппмъ можетъ быть 
увеличено по постановленію собранія уполномоченныхъ, но съ обязательнымъ соблю- 
деніемъ указаннаго въ этой статьѣ ежегоднаго частичнаго возобновленія состава правленія.

Ст. 54. Членъ правленія можетъ быть устрапенъ отъ должности ранѣе срока его службы, 
съ соблюденіемъ порядка, указаннаго въ ст. 76.

Ст. 55. Правлепіе есть предотавитель Союза во всѣхъ его сношеніяхъ съ правитель- 
ственными, судебными, общественными и частными учрежденіями и лицами и дѣйствуетъ 
на точномъ основаніи настоящаго устава, а также инструкціи п постановленій собраній уаол- 
номоченныхъ; но искать и отвѣчать на судѣ правленіе Союза можетъ не иначе, какъ въ 
лицѣ особаго повѣреннаго.

Ст. 56. Рѣшенія принимаются правленіемъ по болыпипству голосовъ, причемъ въ случаѣ 
равепства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Ст. 57. Предсѣдатель союзнаго правленія избнрается на трп года собраніемъ уполномо- 
ченныхъ плп жѳ самими членамн правленія, еслн это право будегъ имъ предоставлено собра- 
ніемъ уполномочеішыхъ.

Ст. 58. Еъ числу обязанностей правленія отпосятся:
а) веденіѳ дѣлъ и операцій Союза, заключеніе вызываемыхъ симн операціями контрак- 

товъ и договоровъ и защита интересовъ товариществъ. Предъ судебпыми учрежденіями пра- 
вленіе Союза можетъ заступать мѣсто правленія союзнаго товарищества по шісьменному пору- 
ченію сего послѣдняго правленія;

б) храненіе наличныхъ денегъ, процентныхъ бумагъ, всякихъ цѣнностей и имущества, 
припадлежащихъ и ввѣрешіыхъ Союзу;

Примѣчаніе. Храненіе денегъ, товаровъ и цѣнностей правлепіе ыожетъ поручить, 
съ разрѣшенія собранія уиолномоченныхъ, биржевой артслн, нли особо приглашен- 
ному лицу, представившему за себя достаточпый залогъ; но каждый пріемъ илп выдача 
еихъ денегъ, товаровъ пліі цѣшюстей должны быть основаны на письменномъ распо- 
ряженіи (ордерѣ п т. п.) правленія.
в) распредѣленіе обязанпостей между членами правленія, если это распредѣленіе не 

сдѣлано собраніемъ уполпомоченпыхъ;
г ) наблюденіе за дѣятелыюстью товарпществъ, входящихъ въ составъ Союза, и рас- 

поряженія о производствѣ ревизіи ихъ;
д) составленіе смѣты расходовъ по управлепію дѣлами Союза и періодическихъ отчетовъ;

е) наемъ и увольненіе служащпхъ при Союзѣ и производство всѣхъ расходовъ по 
управленію' дѣлами Союза, по смѣтамъ и инымъ постансвленіямъ собраміг уполномоченнылъ;

ж) созывъ обыкповенпыхъ и чрезвычапныхъ собрапій уполпомоченныхъ п другія обя- 
запности, особо поименоваппыя въ семъ уставѣ и вытекающія изъ существа его постааовлепій.
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От. 59. Членамъ правленія можетъ быть назначепо возпагражденіе. Опредѣлеиіе способа 
и разѵѣра этого вознагражденія предоставляѳтся собранію уполномоченныхъ.

Ь. Соттъ.

Ст. 60. Совѣтъ наблюдаѳтъ за иснолненіѳмъ правлѳніемъ устава, закоповъ, утперждеп- 
ныхъ правнлъ, законныхъ постановлепій уполномочеішыхъ, а равно за цѣлостью напита- 
ловъ, докумеиговъ и имущества, кагь принадлѳжащихъ Союзу, такъ ц ввѣреішыхъ ему. Для 
этой цѣли совѣту должны быть открыты касса, склады, все счетоводство н дѣлопроизвод- 
ство Союза.

Ст. 61. Въ частности на оовѣтъ возлагаотся:
а) производство не менѣе двухъ разъ въ годъ подробныхъ ревизій кассы, счетовод- 

ства и дѣлоироизводства Союза;
б) повѣрка годовыхъ отчетовъ и прѳдставленіе по пимъ заключеній собрапію уполно- 

моченныхъ;
в) разсмотрѣніе предполагаемыхъ правленіемъ правилъ ц представленіе по нимъ заклю- 

ченіп собрапію уполномоченныхъ;
г) предварптельпое обсуждѳніе, совмѣстпо съ правленіемъ, вопросовъ объ нзмѣпеніп 

устава Союза;
д) созывъ чрезвычайпаго собрапія уполномочеаныхъ, въ случаѣ обнаруженія въ Союзѣ, 

при ревизіи, злоупотрѳблѳній или нѳцѣлесообразнаго направлеяія и ведѳнія дѣла.

Ст. 62. Совѣтъ состоитъ ивъ трехъ членовъ и двухъ къ нимъ кандидатовъ, избирае- 
мыхъ собраніемъ унолномоченныхъ иэъ среды членовъ союзныхъ товариществъ.

Ст. 63. Статьи 49, 53 съ примѣчаніѳмъ, 54, 56, 57 и 59 о порядкѣ пополнепія пра- 
вленія капдидатамн, разрѣшепія дѣлъ, выбора прѳдсѣдателя, устрансиія отъ должпости и 
назначѳпія вознагражденія въ правленін распространяются и на союзпый совѣтъ.

Ст. 64. Совѣтъ можѳтъ возлагать отдѣльныя повѣрочныя дѣйствія па свонхъ члеиовъ 
едаиолично. Обо всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ совѣтъ дѣлаетъ записи въ особой кнкгѣ протоко- 
ловъ и докладываѳтъ ближайшѳму собранію уполномочеипыхъ.

В. Собраніе уполпомоченныхъ.

Ст. 65. Высшее и общее руководетво дѣлами Союза приыадлежитъ собранію уполномо- 
ченныхъ отъ всѣхъ учаотвующихъ въ Союзѣ товарищесгвъ.

Ст. 66. Установленіе числа уполномочѳнныхъ представляется усмотрѣнію каждаго то- 
иаршцества, но съ тѣмъ, чгобы правомъ рѣшающаго голоса па собраніи пользовался только 
одинъ изъ нихъ. Унолномоченныѳ избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ члоны правленія 
товаршцсства, срокомъ по усмотрѣпію самого товарищества, пѳ болѣе, однако, какъ на 5 лѣтъ.

Ст. 67. Члены правленія Союза участвуютъ въ союзныхъ собраніях^ наравнѣ съ упол- 
номоченпьши, но не имѣютъ права рѣшающаго голоса: 1) нрп утверждепіи отчета и опре- 
дѣленіи суммы чистой нрибыли, 2) въ постановлѳніяхъ, касающихся оцѣнки ихъ дѣятель- 
ностн и опредѣлѳнія суммы воэнагражденія ихъ.
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Сг. 68. Изъ своей среды уполномоченные на каждое собраніе избираютъ предсѣдателя
и секретаря.

Ирилпьчтіе. Прсдсѣдателемъ можетъ быть выбранъ также инспекторъ или
должностное лицо управленія по дѣламъ мелкаго кредита, если они нрисутствуютъ на
собраніи.

Ст. 69. Вѣдѣнію и рѣшенію собранія уполноыоченныхъ, въ частности (срав. ст. 65), 
подлежатъ:

а) пріемъ товариществъ въ составъ Союза и исключеніѳ ихъ изъ Союза, и назначеніе 
кредитовъ имъ;

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

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

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

д) утвержденіе правилъ о порядкѣ ревизіи союзныхъ товариществъ, разсмотрѣніе резуль- 
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 надобности, но не 

менѣе одпого раза въ годъ. По заявленію Ѵ«> части всѣхъ союзныхъ товариществъ, но не 
ыепѣе, во всякомъ случаѣ, двухъ товариществъ, правленіе Союза обязано созвать собраніе 
уполномочениыхъ не позже, какъ въ двухнедѣльный срокъ.

Ст. 71. 0 времени и мѣстѣ собранія, а равно о предметахъ, подлежащпхъ его обсу- 
жденію, каждому товарпществу сообщается не менѣе, какъ за мѣсяцъ до назпаченнаго дня, 
за исключеніемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ 87 статьею сего устава. Заявленія товари- 
ществъ о дополненіи перечня означеппыхъ предыетовъ, полученныя въ правленіи за двѣ 
недѣяи до собранія, немедленно разсылаются во всѣ союзныя товариіцсства и подлежатъ 
обсужденію сего собранія.

Примѣчаніе. 0 времени, ыѣстѣ и предметахъ, подлежащнхъ обсужденію на со-
браніи, заблаговреыенно доводится до свѣдѣнія мѣстной полиціи.
Ст. 72. Собраніе уполноыоченпыхъ устапавливаетъ въ порядкѣ, опредѣленномъ 6 статьею 

сего устава, подробныя правила оповѣщенія уполномоченныхъ, которыя, сообразно мѣстныыъ 
абстоятельотваыъ, обезпечивали бы своевременное полученіе извѣщенія каждымъ унолномо- 
ченпымъ о предстоящемъ собрапіи, а также правила объ отвѣгственпости уполномоченяыхъ 
за непосѣщеніе собрашй. Если этого пе сдѣлано, то правила сіи даются къ руководству Союзу 
унравленіемъ по дѣламъ мелкаго кредита.

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

Ст. 74. Собрапіе уполномочоиныхъ, прн условіи соблюденія всѣхъ правилъ о пригла-
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шеніи уіюлномоченныхъ (ст.ст. 71 и 73), считается состоявшимся, если въ собраніи уча- 
ствуютъ нѳ менѣе 3 уполномоченныхъ, не считая членовъ администраціи Союза.

Ст. 75. Собраніѳ открывается нредсѣдателемъ совѣта, а если ѳго нѣтъ, то предсѣда- 
телемъ правлѳнія, а затѣмъ оно само выбираѳтъ себѣ нредсѣдателя. Предсѣдателемъ собранія 
уполномоченныхъ нѳ можетъ быть никто изъ состава нравлѳнія Союза.

Ст. 76. Рѣшенія принимаются собраніемъ унолномоченныхъ простымъ большинствомъ 
голосовъ, за слѣдующими исключѳніями: рѣшенія о назначѳніи и измѣненіи кредига каждому 
товариществу; объ исключѳніи товарищества изъ Союза; о прекращеніи существованія Союза; 
объ измѣненіи устава его и объ удаленіи члена правленія или совѣта до срока, долашы быть 
нрпняты не менѣе какъ двумя третями голосовъ. Для прекращенія Союза требуется, кромѣ 
того, чтобы рѣшеніѳ объ этомъ было подтверждено такимъ жѳ большинствомъ голосовъ на 
вторично созванномъ для этого собраніи, не менѣе, какъ черезъ мѣсяцъ, и не болѣе, какъ 
черезъ годъ послѣ пѳрваго постановленія.

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

даетъ перевѣсъ.
Ст. 78. Ходатайство объ измѣнѳніи устава нредставляется комитѳтомъ по дѣламъ мел- 

каго кредпта, съ своимъ заключеніѳмъ, Министру Финансовъ, отъ котораго зависитъ утвер- 
дить таковое измѣненіѳ въ предѣлахъ дѣйствующихъ узаконеній и примѣнительно къ суще- 
ствующамъ уставамъ союзовъ учрѳжденій мелкаго крѳдита.

IX. Прибыль и убытки.

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

Ст. 80. Изъ чистой прибыли не мѳнѣе 40% , отчисляется въ основной капиталъ до 
наступленія условій, предусмотрѣнныхъ 25 статьей; остальною прибылью собраніе уполномо- 
ченныхъ распоряжается по своему усмотрѣнію.

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

Впрочемъ, отъ собранія уполномочѳнныхъ зависитъ распредѣлить въ каждомъ чаогномъ 
случаѣ убытокъ мѳжду товариществами и инымъ способомъ.

X. Счетоводство и отчеткость.

Ст. 82. Въ Союзѣ обязательно вѳдутся книги, въ которыя заносятся:
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 отдѣльнымъ лицомъ и учрежденіемъ.
Ст. 83. Счетоводство и отчѳтность ведутся по Формамъ и нравиламъ, установленнымъ 

управленіемъ но дѣламъ мелкаго кредита.
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Ст. 84. Годовои отчеть по Союзу, обнимающій собою промежутогь времеыи съ 1 января 
(или со временн открыгія Союза) по 31 декабря того же года, составдястсн правленіеііь, 
иоаѣрястся совѣтомъ и представляется, вмѣстѣ съ предположепіяыи о расііредѣленіи чистой 
прибыли или о покрытіи убытка, собранію уполномочснныхъ. По утверкдепіи отчета, таковой 
вмѣстѣ съ относяіщшася къ нему докладами нравденія и совѣта и н{Ютоколоііъ собранія 
уполномоченныхъ представляется въ копіяхъ мѣстному губернскому комитету и въ управленіе 
по дѣламъ мелкаго кредита ц разсылается союзнымъ товариществамъ.

XI. Закрытіе Союза.

Ст. 85. Союзъ подлежитъ закрытію нри слѣдующихъ обстоятельствахъ:
а) по собственному постановленію собранія уполномоченныхъ;
б) въ случаѣ несостоятельности (Уст. Кред., разд. X, ст. 137 и слѣд.);
в) въ случаѣ, если основной капиталъ станетъ менѣе одпой десятоіі части обяяательствъ 

Союза по вкладамъ и займамъ и не будетъ пополненъ, по требовацію уоравленія по дѣламъ 
мелкаго кредита, до опредѣленнаго настоящимъ уставомъ раомѣра (ст. 28), въ шестимѣсяч- 
ный срокъ со дня предъявленія втого требованія;

г) если въ составѣ Союва будетъ ыенѣе четырехъ товариществъ;
д) еслн Союзъ производнтъ операціи, не дозволеішыя ему закономъ ііли же уставомъ, 

илп производнтъ хотя бы и дозволенныя ему операціи, но въ условіяхъ, не соотвѣтствую- 
щяхъ требовааіямъ закона и устава, н

е) если въ дѣятельности Союза обнаружится что-либо противное государствениому по- 
рядку и общественной безопасности.

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

Ст. 87. Наличность обстояте.іьствъ, влекущихъ за собою закрытіе Союза и указанныхъ 
въ пп. б, в, г и д ст. 85, должна быть удостовѣрена актомъ реьизіи, нроизведеішой согласно 
іголоженію объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, а о случаяхъ, предусмогрѣниыхъ п. е, тойже 
статьи, губернаторъ некосредственно сообщаетъ управленію по дѣламъ медкаго кредита; въ 
этнхъ послѣднихъ случаяхъ губернаторъ въ правѣ подвергнуть Союзъ ревизіи черезъ по- 
средство инспектора, состоящаго при мѣстномъ учрожденіи Государственнаго Банка.

Ст. 88. Для обсужденія результатовъ ревнзіи (ст. 87) и принятія мѣръ къ устраненію 
поводовъ закрытія, правленіе Союза обязано безотлагательно и нѳ позже, какъ въ недѣльный 
срокъ послѣ ревизіи, сдѣлать всѣ пеобходимыя распоряженія для созыва собранія унолаомо- 
ченныхъ, съ назначеніеыъ дпя для этого собранія не позже трехъ недѣль послѣ ревивіи.

Примѣчанге. Инспектору мелкаго креднта или ревнзору управленія по дѣламъ
мелкаго кредита предоставляѳтся въ указанномъ случаѣ созвать собраніе уполномочен-
ныхъ собственнымъ распоряженісмъ.
Ст. 89. Состоявшееся по втому поводу (ст. 88) посгановленіе собранія уиолномочен- 

ныхъ сообщается губорнскимъ и областнымъ комитетомъ по дѣламъ ыелкаго крѳдита съ 
своимъ заключеніеыъ управленію по дѣламъ мелкаго креднта.

Ст. 90. Если Союзъ нѳ прнмѳтъ мѣръ къ устранонію тѣхъ обстоятедьствъ, кои должны 
повлечь за собою заврытіе его (ст. 87), въ срокъ, назначѳнный управденіемъ по дѣламъ 
мѳлкаго креднга, нли мѣры эти будутъ нризнаны центрадьнымъ комитетоыъ по дѣламъмел- 
каго кредита недостаточньши, то Миннстръ Финансовъ въ случаяхъ, прѳдусмотрѣніыіъ
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пп. б и в ст. 85, сообщаетъ о результатѣ произведенной ревизіи суду, для направлепія 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 фазрѣшается центральнымъ комитетомъ по дѣламъ мелкаго кредита съ утвержденія 
Мшшстра Финансовъ, примѣнптельпо къ ст. 36 Иоложенія объ учреждепіяхъ мелкаго крЬ- 
днта 1904 г. (Св. Зак., т. XI, ч. 2 Уст. Кред., разд. X, ст. 114*, по Прод. 1906 г.).

Ст. 91. По постановленію суда о закрытіи 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- 
трѣиныхъ уставомъ для выбора правленія Союза. Если избраніе нѳ состоится, то весь составъ 
ликвидаціонной коммисіи назначается Министромъ Финансовъ (ст. 129 Уст. Еред.). Внутреаній 
распорядокъ въ ликвидаціонной коммисіи устанавливается ішструкціею центральнаго комитета 
по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 92. Въ случаѣ закрытія Союза распоряженіемъ управленія по дѣламъ мелкаго кре- 
дита (ст. 90) въ отношеніи порядка ликвидаціи дѣлъ Союза соблюдается 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), 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 каппталъ его и иныя, нѳ соста- 
вляющія по самому существу своему принадлежности отдѣльныхъ товарпществъ средства 
Союза, не подлежатъ раздѣлу между товариществами, но обращаются, по усмотрѣнію собранія 
уполномоченныхъ, на мѣстныя общественныя надобности. Если распоряженія по сему пред- 
мету не послѣдуетъ со стороны собранія, то свободноѳ имущество Союза ноступаетъ въ рас- 
поряженіе управленія по дѣламъ мелкаго кредита и обращаѳтся въ капиталъ его, причемъ 
на управлѳніе переходитъ и обязанность удовлетворенія за счетъ сего имущества нретѳнзій, 
кои могутъ быть обращены на оноѳ.

Ст. 95. Ликвидаціонная коммисія Союза обязана составлять и публиковать отчѳты о 
своеіі дѣятельности порядкомъ и по Формамъ, установдѳннымъ управленіемъ по дѣламъ 
мелкаго кредита.

1 1 2 4  Объ утвержденіи устава Нижегородокаго Союва учреяденій мелкато креднта.
*На подлинпомъ написано: «На основанія Высочайше утвержценнаго 9 ионя 1911 года ІІоло- 

женія Совѣта Министровъ *), уставъ сей утверждаю». 18 іюля 1911 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коновцреб.

УСТАВЪ
НИЖЕГОРОДСКАГО СОЮЗА УЧРЕЖДЕНІЙ МЕЛКАГО КРЕДИТА.

I. Общія полсшеніа.
Ст. 1. Союзъ имѣетъ цѣлью способствовать установлѳнію и развитію постоянныхъ сно- 

шѳній между вошедшпмн въ него товарнществами и совмѣстной ихъ дѣятельности, напра- 
вленной къ наиболѣѳ успѣшному достиженію ихъ задачъ.

*) Расоублогсовано въ № 163 Собр. узах. и расп. Прав. за 1911 г, ст. 1093, охд. Ц.
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Ст. 2. Союзъ дѣйствуетъ въ предѣлахъ Нижегородской губерніи и уѣадахъ Барнаввн- 
скомъ и Ветлужскомъ Костромской губерніи и къ нему могутъ примыкать кредитпыя и ссудо 
сберегателышя товарищества, правдеяія коихъ паходятся въ означенноіі мѣстности.

ІІргитчтіе. Комитетомъ управленія по дѣламъ мелкаго кредита, съ утъержденія
Мшшстра Фипапсовъ, можегь быть разрѣпіаемо видоизмѣненіе границъ раіона Союза,
или въ отдѣльныхъ случаяхъ—вступлепіе въ Союзъ товаршцествъ, не входяіцихъ въ
означепный раіонъ.

Ст. 3. Согозъ признается учрежденіемъ мелкаго кредита и пользуется всѣми правами в 
льготами, предоставленными Симъ учрѳжденіямъ.

Ст. 4. Союзъ въ иравѣ, на основаиін общихъ граждаискихъ законовъ и въ предѣлахъ 
какъ положенія объ учрежденіяхъ мелкаго крѳдита, такъ и настоящаго устава иэнимать, 
арендовать, пріобрѣтать и отчуждать имущество, заключать договоры, вступать въ обяза- 
тельства, вчннать иски и отвѣчать на судѣ. Недвижимое имущество можетъ быть пріобрѣ- 
таемо Союзомъ за свой счетъ только для помѣщенія управленія Союза или для устройства 
союзныхъ складовъ, а такжѳ для обезпечепія ннтересовъ Союза при взыскайіи долга съ не- 
исправнего заемщика; но недвижимое имущество этого послѣдняго рода должно быть про- 
дано въ течепіѳ одного года со времени пріобрѣтѳнія его; этотъ послѣдній срокъ въ случаяхъ, 
заслужнвающахъ особаго уваженія, можетъ быть продленъ губернскимъ комитетомъ по дѣ- 
лакъ мелкаго кредита.

Ст. 5. Для достиженія указаиныхъ выше, въ ст. 1, цѣлей Союзу прсдоставляется:
а) совмѣстно обсуждать вопросы, вознэкающіе въ жизни союзныхъ товариществъ;
б) собирать и обиародовать путемъ печати свѣдѣнія, касающіяся дѣятельности Союза 

и учреждеиій мелкаго кредита, а также выпускать, съ соблюдеиіемъ установленйаго на то 
порядка, періодическое издаиіо, посвященное мелкому кредиту;

в) съ иадлѳжащаго разрѣшенія устраивать чтейія, курсы, выставки и созывать 
съѣзды по предметамъ, касающимся задачъ какъ самого Союза, такъ н объединенныхъ имъ 
товариществъ;

г) содѣйствовать введенію однообразія въ дѣятѳльности союзныхъ товаряществъ, 
ріежду прочимъ, однообразяаго размѣра 'во взимаемыхъ и платимыхъ ими процентахъ по 
операціямъ;

д) производить періоднческія и внезаяныя ревизіи союзныхъ товариществъ;
е) припимать вклады и заключать займы;
ж) выдавать союзнымъ товариществамъ ссуды;
з) составлять предусмотрѣнные снмъ уставомъ капиталы, какъ для ведѳнія операцій, 

такъ и для цѣлей благотворптельпости и взаимопомощи (ст.ст. 22— 31);
и) производить закупку пужныхъ союзнымъ товарпществамъ предметовъ и товаровъ; 

пршшмать таковые для сбыта ихъ товаршцестмъ, на коммисію, оіъ постороинихъ лицъ и 
учрежденій; равнымъ образомъ — продавать произведепія труда членовъ союзныхъ гова- 
риществъ, по порученіямъ сихъ послѣднихъ;

к) припимать платежи за счетъ союзныхъ товариществъ и вынлачивать ио ихъ прика 
замъ; брать на себя посредничество по всѣмъ видамъ страхованія для союзныхъ това- 
ршцествъ и предпринпмать ипыя посредническія дѣйствія, въ предѣлахъ закоыа м вастоя- 
щаго устава.
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Ст. 6. Ошфаціошіыя правіш (по вкладамъ, ааймамъ, сеудамъ и ир.), выраоотэиныіі 
Союзомъ, а также постановленія Союза по ибкоторымъ особо указаинымъ вь семь устанъ 
иредметамъ представляются въ управленіе по дѣламъ ыолкаго кредата и пришімаются Союзомъ 
гь  руководству, еслн въ тѳчеыіѳ 4 нѳдѣль со ьремеци отсылки игь не послЬдуетъ со 
стороны послѣдняго возражепііі. Ие позднѣѳ шести недѣль съ того ;ке срока правила эти 
ііли отклоняются комитетомъ по дѣламъ мелкаго кродита, или утвер;пдаются имъ съ измѣ- 
ненінми, если въ таковыхъ встрѣтится надобность.

Ст. 7. Союзъ имѣетъ пѳчать съ надаисью ѳго наименовакія.

II. Составъ Союза и отвѣтственность участниковъ по дѣламъ его.

Ст. 8. Въ Союзѣ долкно быть нѳ менѣе чѳтырехъ товариществъ.
Ст. 9. Къ образовавшѳмуся Союзу впослѣдсгвіи мойегъ примкнуть каждоѳ дѣйотвующее 

въ предѣлахъ раіопа Союза (ст. 2) товаршцество, по письмѳнному заявлепію, основапному иа 
иостановленін своего общаго собранія, ѳоли по обревизоваиіи его оно будѳтъ приннто въ 
Союаъ собраніемъ уполномоченныхъ, закрытою баллотировкою. Отъ собранія уиолномочеішыхъ, 
однако, завиоитъ предоставать совѣту Союза совмѣотно съ правденіѳмъ прішимать иовыхі. 
участннкоьъ въ Союзъ съ тѣмъ: 1)'что пріемъ этотъ подлежитъ утверждешю въ ближай- 
шѳмъ собраніи уполяомоченныхъ и 2) что такой предварнтѳлышіі прісмъ до ѳго утворждоція 
не даетъ товариществу права пользоваться кредигомъ въ Союзѣ и участяовать въ упра- 
вленіи дѣлами Союза.

Ст. 10. Товарищество, вошедшѳѳ устаяовленнымъ порядкомъ въ Союаъ, тѣмъ саыымъ 
подчиаяется настоящему уставу и обязывается соблюдать основанныя ыа закояѣ и настоящемъ 
устаЕѣ требованія онаго.

Ст. 11. Каждое ооюзноѳ товарищество и всѣ оаи вмѣотѣ отвѣчаютъ перѳдъ третьими 
лицами по обязательстваыъ Союза, но кашдое говарищество — лашь въ предѣлахъ своего 
устава. Убытки Союза, а такжѳ поиссепныя каждымъ отдѣльнымъ товарищеетвомъ нздержки 
по удовлетворенію обязатѳльствъ Союза, распрсдѣляются между товариществамн, соразмѣрно 
совокупности открытыхъ участпикамъ каждаго товарищсства, къ началу отчѳтнаго года, 
кредвтовъ.

Ст. 12. Товарищеотво ножѳгъ выйтн изъ Союза по письыешюму заявлеиію, основан- 
ному на постаповлѳніи общаго собранія, не раігЬе, однако, какъ по окончаніи тѳкущаго года, 
и при томъ условіи: 1) если упомянутое заявленіе подано имъ нѳ позднѣе 1 октября того 
года и 2) если притомъ къ концу года за товариществомъ нѳ будѳтъ числиться по Союзу
кикакихъ долговъ и взыскапіи. Въ противномъ случаѣ товарищѳство можетъ выііти нзъ 
Союза лишь по истеченіи слѣдующаго года.

Ст. 1В. По постаиовленію собранія уполномоченныхъ, могутъ быть исключены изъ со- 
става Союза товарищества, не исполняющія своего устава или устава Союза и нарушившія свои 
обязательства. Товарищѳство считается выбывшимъ изъ Союаа со дня постановленія собранія 
уиолномоченныхъ объ исключеніи его.

Сг. 14. Товарищество, вышедшее или исключевноѳ изъ Союза, отвѣчаѳтъ только за 
убытки Союза, пронсшедшіе и обнаруженные до утвержденія огчета Союза за тотъ годъ, въ 
который оно выбыло.
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Ст. 15. Выбывающѳѳ изъ Союза товарищество не имѣетъ права на какую-либо долю 
капиталовъ Союза, кромѣ своего пая (сг.ст. 26 и 27).

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

III. Ревизія ссюзныхъ учрежденій.

Ст. 17. Союзъ, стремясь укрѣпить связь между прнмкнувшими къ нему товариіцескими 
учрежденіями, содѣйствовать упорядоченію производимыхъ ими операцій и проводить и поддер- 
живать пстинно-товарищескія (кооперативныя) начала въ дѣятельности ихъ, прннимаетъ, 
между прочимъ, мѣры: 1) къ обревизованію каждаго союзнаго учрежденія не мѳнѣе 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 болѣѳ членовъ правлѳнія. Правленіе, если послѣдуетъ на то согласіе 
собранія уполномоченныхъ, можетъ возлагать производство ревизій на особо приглашаемыхъ 
для того і̂ицъ, которыя признаются, при исполненіи ими этого рода обязанностей, состоя- 
щими на службѣ въ Союзѣ и подчиняюгся дѣйствію 16 ст. положенія объ учрежденіяхъ 
иелкаго кредита.

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

Ст. 20. Актъ о ревизіи разсматривается въ правленіи Союза, которое, буде нужно, ири- 
глашаетъ для этого члѳновъ правленія обревизованнаго товарищества и сообщаетъ затѣмъ 
сему послѣднему свои замѣчанія, вызываемыя ревизіею. Еопіи какъ ревизіоннаго акта, такъ 
и упомянутыхъ замѣчаній союзнаго правленія, отсылаются въ губернскій комитетъ по дѣламъ 
мелкаго кредита.

Ст. 21. Собраніѳ уполномоченныхъ даетъ общія указанія объ условіяхъ и порядкѣ про- 
изводства ревизій, а равно о порядкѣ покрытія необходимыхъ на то расходовъ. Указанія 
эти сообщаются какъ мѣстному комитѳту, такъ и управленію по дѣламъ мелкаго кредита 
для свѣдѣнія. Въ свою очерѳдь, правленіѳ Союза докладываетъ собранію уполномоченныхъ, 
одновременно съ годовымъ отчетомъ, общій обзоръ результатовъ произведенныхъ въ теченіе 
года ревизій.

IV. Капиталы Союза.

Ст. 22. Основной капиталъ образуется, по усмотрѣпію Союза: 1) кзъ паевъ союзныхъ 
товариществъ; 2) изъ займовъ, особо для основного капитала предназначепныхъ, п 3) изъ 
безвозвратныхъ вступпыхъ взносовъ товариществъ и пожертвованій. Къ основному капиталу 
присоедшіяются упомянутыя въ ст. 80 отчисленія изъ прибылей.

Ст. 23. Размѣръ вступныхъ взпосовъ (ст. 22 п. 3) и порядокъ уплаты ихъ опредѣ- 
ляются собраніемъ уполномочѳнныхъ.
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Сг. 24. Сумма, занятая Союзомъ, можетъ быть зачислена въ основной кашталъ по- 
слѣдняго лишь при томъ условін, еслв зйнмодаведъ пнсьмеипо нзъявнтъ па то согласіе; нзъ- 
явленіемъ такого согласія онъ подчиняется дѣйствію постановлепій сого устава, касающихся 
основного капнтала. При этомъ онъ не въ правѣ требовать ежегодно, въ уплату даннаго пмъ 
заііма, болѣе того, что Союзъ можетъ перечислить изъ своей прибылн въ собственный основ- 
ной папиталъ (ст. 80); если же сдѣлано пѣсколько такихъ займовъ, то сумма, которая мо- 
жетъ быть обращепа иа погашеніе пхъ, распредѣляется между заимодавцами по соразмѣр- 
иости съ остаткомъ долга по каждой ссудѣ. Иныя условія нріема ссуды въ основной капи- 
тэлъ могутъ быть допущены не нначе, какъ въ порядкъ 6 ст. сего устава.

1Ірг:мѣчапге. Правила сіи не огносятся къ ссудамъ въ основные каппталы изъ
правительствепныхъ псточниковъ, условія коихъ опредЬляются общеустановлсннымъ для
нихъ порядяомъ.

Ст. 25. Отъ собранія уполпоыоченныхъ зависитъ, по уплатѣ займовъ еъ  основнон капи-
талъ и по достиженіи собственнылъ капиталомъ достаточныхъ размъролъ (ст. 28), прекратить
отчисленіе чистой прибыли для дальнѣпшаго прпращенія сего капитала (ст.ст. 22 и 80).

• \
Ст. 26. Если Согозъ ьрпзнаетъ нужнымъ образовать паевой каішталъ (ст. 22 п. 1), 

то каждое союзное товарищество обязано внести въ вапиталъ этотъ изъ сиоихъ собствен- 
ныхъ средствъ паи. Размѣръ в порядокъ составленія пая опредѣлнются соОраніемъ уполно- 
моченныхъ; но пріемы и основапія исчпсленія паевъ и обязательный порядокъ уплаты должиы 
быть одинаковы для всѣхъ товариществъ.

Ст. 27. Пай можотъ быть возвращенъ только въ случаѣ выбытія товарищества изъ 
Союза, и если пригомъ не имѣется въ виду такихъ убьітковъ и взысканій по Союзу, ко- 
торые подлежали бы отнесенію на выбывающее товарищество. Паемъ покрываются прежде 
всего этого рода взысканія, а затѣмъ онъ обращается на погашеніе собственныхъ обяза- 
тельствъ товаращества передъ Союзомъ.

Ст. 28. Основной капиталъ долженъ быть пе менѣе одной десятой части суммы вкла- 
довъ и займовъ, сдѣланныхъ для усилеиія оборотньіхъ средствъ Союза.

Ст. 29. Основпой капиталъ (ст. 22) поступавтъ въ обороты Союва и служитъ для 
обезпеченія обязательствъ его; посему въ случаѣ прекращенія дѣлъ Союза, всяяіе другіе 
долги товарищества волвращаются прежде всего; занятыя же въ основноа капиталъ суммы, 
а лослѣ нихъ— пан, возвращаются кому слѣдуетъ, лпшь посль того, какь помяну^ые долги 
совсѣмъ оплачены.

Ст. 30. Собраніе уполномочепныхъ можетъ, кромѣ основного каиитала, образовать особыо 
капиталы съ спеціальньшъ назначеніемъ, соотвѣтствующимь общимъ цѣлямъ и задачамъ 
Союза ио сему уставу (какъ-то: на покупху дома ііліі склада, для обезпечепія отъ особо 
опредѣленныхъ убытковъ, для посредническихъ оііерацій и т. п.), а также для цѣлей благо- 
творительности и взаимопомощи; капиталы этого рода образуются какъ за счетъ собствев- 
ныхъ средствъ (свобороіі части пріібыли, пожертвованій и т. п.), такъ и за счетъ взно- 
совъ и займовъ, припимаемыхъ илп дѣлаемыхъ на особыхъ соотвѣтствующихъ самому назна- 
ченію капптала условіяхъ.

Ст. 31. Постановленія собранія по статьямъ 25 и 80 сообщаются управленію по дѣ- 
ламъ мелкаго кредита и прпводятся въ исполненіе иорядкомъ, указаішымь въ ст. 6.
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V. Вклады и зайиы.

Ст. 32. Союзъ можѳтъ принимать вклады отъ союзныхъ товариществъ, отъ частныхъ 
лидъ н отъ частныхъ, казенныхъ и обществѳнныхъ учрежденій: срочпые, безсрочные и услов- 
ные, а также въ видѣ текущаго счета. Къ числу условныхъ относятся также и завѣща- 
тельные, т. е. такіѳ вклады, огносительно коихъ вкладчпкъ впередъ указываетъ, кому вкладъ 
долженъ принадлежать послѣ его смерти.

Ст. 33. Вкладчику выдается именной билѳтъ или имѳнная книжка, въ которую записы- 
ваются всѣ поступленія и выдачи по вкладу и выплачиваемые проценты. По вкладамъ на 
текущій счетъ запись выдачъ в̂ ь киижку необязательна; но выдача денѳгъ удостовѣряется 
передачею Союзѵ подписаннаго непрѳмѣнно самимъ вкладчикомъ чека. Счеты по вкладамъ 
сохраняются въ тайнѣ отъ постороннихъ лицъ и открываются не иначе, какъ по основан- 
ному на законѣ требованію правительственной или еудебной власти. За нарушеніе 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 
книгу за подписями вкладчика и не менѣѳ какъ двухъ членовъ правлепія; за неграмотнаго 
вкладчика условія такого вклада должны быть подписаны постороннимъ правленію лицомъ и 
еще однимъ свидѣтелемъ, котораго укажетъ віладчикъ. Въ именяой же книжкѣ вкладчика 
(ст. 33) и въ личномъ счѳтѣ его дѣлается отмѣтка, что вкладъ условный. По желанію 
вкладчика, однако, условія вклада, или касающіяся его завѣщатѳльныя расноряженія могутъ 
быть переписаны въ вкладную книжку, въ точности, изъ упомянутой книги завѣщаній и 
условныхъ вкладовъ.

Ст. 35. Срочный или безсрочный именной вкладъ принадлежитъ тому, на чье имя вы- 
данъ вкладной документъ; передать его другому лицу можно только путемъ заявленія о томъ 
нравлеиію; выданный документъ на вкладъ при этомъ отбирается, а новому владѣльцу по- 
слѣдняго выдается новый документъ, безъ измѣненія прежнихъ условій вклада.

Ст. 36. Въ случаѣ утраты вкладного документа, выдается, по письменному о томъ за- 
явлепію правленію Союза, новый документъ лицу, на чье имя вкладъ зпачится по счетамъ 
Союза, съ надписью, что документъ выданъ взамѣнъ утраченнаго, и съ отмѣткой о томъ въ 
счегахъ *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 ннмъ, такъ и самихъ вкладовъ, устанавли- 
ваются собраніемъ уполпомоченпыхъ (ст. 6). Размѣръ % %  по вкладамъ назначается или 
тѣмъ же собраніемъ, или по его указаніямъ—правленіемъ Союза.

Ст. 38. Союзъ можетъ заключать займы. Условія и предѣлъ суммы долговыхъ обяза- 
тельствъ опрѳдѣляются собраніемъ уполномоченныхъ, илн правлепіемъ Союза, по указаніямъ, 
какія можетъ для эгого дать собраніѳ, съ соблюденіемъ ст. 28 сего устава.

Ст. 39. Союзъ обязанъ постоянно имѣть часть свонхъ срѳдствъ, не менѣе одной ра- 
дцагой доли всѣхъ свонхъ обязательствъ (пе считая въ числѣ этнхъ обязагѳльствъ заемнаго 
основного капитала) во вкладахъ въ Государственпомъ Банкѣ или сберегательныхъ кассахъ, 
или въ государственныхъ ироцентныхъ бумагахъ, лежащихъ тамъ же на храненіи. Остальныя 
свободныя средства свои, Союзъ помѣщаетъ вкладами въ кредитныя учреждѳнія или въ го- 
сударственныя процентныя бумаги.
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VI. Ссуды.

Ст. 40. Союзъ выдастъ ссуды исключительно примкнувшимъ къ немѵ учрежденіямъ 
мвлкаго креднта, по срочнымъ обязательствамъ сихъ поелъдішхъ, а также въ ФОрмѣ теку- 
щигь счетовъ.

Правила кредитованія помянутыхъ учрежденіи устанавливаются порядкомъ, указапнымъ 
въ ст. 6.

Ст. 41. Каждому товариществу должеігь быть назпачеігь кредитъ, коимъ опредѣляется 
предѣлъ допустимон задолженности его по оборотамъ съ Союзомъ. Ередитъ этотъ назпачэется 
и, по обстоятельствамъ, нзмѣняется собраніемъ уполномоченныхъ по соображенію съ кредито- 
способностью товарищества, пе стѣсняясь пожеланіемъ послѣдпяго.

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

Ст. 43. Ссуда выдается или подъ простое обязательство правлепія товарищества, нѳ 
оплачиваемое гербовымъ сборомъ, илп подъ вексельное обязательство; въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ вексель можетъ быть переучтенъ Союзомъ въ другомъ кредитпомъ учрежденіи (госу- 
дарственномъ, общественномъ или частномъ).

VII. Посредничества.

Ст. 44. Посредничество можетъ быть преднринято только къ опредѣденной выгодѣ или 
пользѣ кредптныхъ учреждепій, входящихъ въ составъ Союза, но не отдѣльиыхъ участниковъ 
сихъ учрежденіи и не постороннпхъ Союзу лидъ п учрежденій.

Ст. 45. Союзъ предприпимаетъ посредішческія дѣйствія, требующія денежныхъ затратъ 
(покупку товаровъ для товариществъ, или отъ товариществъ,—для дальнѣйшаго сбыта ихъ, 
и т. п.), пе иначе, какъ за счетъ спеціальныхъ капиталовъ, занятыхъ или собственныхъ 
(ст.ст. 30 и 31 сего устава), илн за счетъ суммъ, предоставленныхъ ему товариществами для 
этой Цоли, или на основаніи опредѣленныхъ и срочныхъ обязатедьствъ товариществъ о 
платежѣ необходимыхъ на данный оборотъ средствъ.

Ст. 46. Посредническія дѣйствія должны быть основаны па выработанныхъ для того 
Союзомъ, согласно ст. 6 сего устава, операціонныхъ правилъ, коими нравленіѳ Союза и 
руководствуѳтся,

VIII. Управленіе дѣлами Союза.

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

Примѣчаюе 1. Мѣсто нахожденія правленія назначается собраніемъ уполномо- 
ченныхъ, порядкомъ, указаннымъ въ 6 ст. сего устава. Собраніе уполномочепныіъ 
можетъ также назначать п мѣсто созыва послѣдующихъ собраній свопхъ внѣ мѣсто- 
нахождепія правленія.

Примѣчаніе 2. Образованіе совѣта Союза не обязательно, если въ Союзъ вхо- 
дитъ мепѣе 20 товариществъ.
Собр. уза*. 1911 г., отдѣлъ второй. 8
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Л. Лравленіе.

Ст. 48. Бепосредствекиое завѣдываніе дѣлами Союза возлагается на правлеиіе, со- 
стоящее изъ трехъ лицъ, которыя избираются собраніемъ унолпомочепныхъ (ст. 69, п. б) 
пзъ среды членовъ союзпыхъ товариществъ.

Ст. 49. Еромѣ членовъ иравленія могутъ быть избрапы кандидаты къннмъ. Порядокъ 
и условін, при коііхъ они встуиаютъ въ обязанности членовъ правленія, устапавливаются 
собраіиемъ уполномоченныхъ.

Ст. 50. Въ составъ органовъ управленія Союза (правленія и совѣта) могутъ быть 
пзбнраемы не болѣе иоловины всего числа уполномоченпыхъ и не болѣе полоьины Нрисут- 
ствующихъ при взбраніи уполномоченныхъ.

Ст. 51. Езбранный въ правленіе Союза членъ товарищества, или вступающій въобязан- 
ности его кандвдатъ, не теряютъ черезъ это права быть членомъ своего товарищества, 
хотя бы обязанности члена союзнаго правленія заставнли его оставить прежнее, постоянпое, 
мѣстояштельство свое.

Ст. 52. Не можетъ быть членомъ правленія или совѣта Союза лицо, входящее съ 
ізамъ въ торговыя сдѣлки по поводу тѣхъ товарОЕъ кли предметовъ, которые Союзъ про- 
даетъ своимъ сочленамъ или принимаетъ отъ нихъ для дальнѣіішей перепродажи, а также 
лицо, которое торгуетъ товарами и предметами, однородными съ вышеуказанными. Членами 
совѣта н правлеиія Союза пе могутъ быть также лица, состоящія между собою въ родствѣ 
или свойствѣ, до второй степеіш включнтельно.

Ст. 53. Члены правленія избираются на три года; но каждый годъ, въ нервое время 
по жребію, а затѣмъ по старшинству вступленія, выбываетъ одннъ членъ правленія. Та- 
кимъ же порядкомъ возобновляется и составъ кандидатовъ (ст. 49). Выбывающіе члены 
нравленія и кандидаты къ нимъ не лишаются права быть избраниыми на новый срокъ.

Примѣчаиіе. Чиоло членовъ нравленія и каидидатовъ къ ішмъ можетъ быть
увеличено по ностановленію собранія уполномоченныхъ, но съ обязательнымъ соблюде-
ніемъ указаннаго въ атой статьѣ ежегоднаго частнчнаго возобновленія состава правленія.
Ст. 54. Членъ правлеиія можетъ быть устранепъ отъ должностн ранѣе срока его 

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

ственными, судебными, обществеішыми и частными учрежденіями и лицами и дѣнствуетъ 
на точномъ основаніи настоящаго устава, а также инструкціи и постановленій собраніи 
унолномоченныхъ; но искать и отвѣчать на судѣ правленіе Союза можетъ не иначе какъ въ 
лицѣ особаго повѣренііаго.

Ст. 56. Рѣшснія принимаются правленіемъ но большинству голосовъ, причемъ въ 
случаѣ равенства голосовъ,— голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Ст. 57. Предсѣдатель союзнаго правленія нзбирается па три года собраніѳмъ уполно- 
моченныхъ, или же самими членами праилешя, если это нраво будетъ ішъ предоставлено 
собраніемъ уполномоченныхъ.

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

товъ и договоровъ, и защита интересовъ товариществъ. Прйдъ судебными учрежденіями,
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правленіѳ Союза можетъ заступать мѣсто правленія союзиаго товарищества по письменному 
порученію сего послѣдняго правлснія;

б) хранепіе паличныхъ денегъ, нроцентиыхъ бумагъ, всякнхъ цѣнностей и имущества, 
принадлежащихъ и ввѣрѳнвыхъ Союзу;

ІГримгьчаніе. Храненіѳ денѳгъ, товаровъ и цѣнностей правлѳніѳ моаетъ поручить, 
съ разрѣшеііія собранія уполномоченныхъ, биржевой аргели или особо приглашенному 
лицу, представившему за собя достаточпый залогъ: но каждый пріѳмъ или выдача 
спхъ денегь, товаровъ или цѣяностей должны быгь основаны на нисьменноиъ рас- 
поряженіи (ордерѣ п т. п.) правленія.
в) распредѣленіе обязанпостей между членами правленія, если это распредѣленіѳ не 

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

поряжѳнія о лроизводствѣ рѳвизіи ихъ;
д) составленіе смѣты расходовъ по упрасленію дѣламп Союза и періодическнхъ отчетовъ;
е) наемъ и увольненіе служащнхъ при Союзѣ и цроизводство всѣхъ расходовъ по 

управленію дѣлами Союза, по смѣтамъ и инымъ постановленіямъ собрапія уполномоченныхъ;
ж) созывъ обыкповенныхъ и чрезвычайныхъ собраній уполномоченныхъ и другія 

обязанности, особо поименованныя въ сѳмъ уставѣ и вьггекающія изъ существа ѳго по- 
становлепій.

Ст. 59. Членамъ правлѳнія можетъ быть назначено вознагражденіе. Опредѣлѳніѳ сиособа 
и размѣра этого вознагражденія нредоставляется собранію уполномоченныхъ.

Б. Соттъ.

Ст. 60. Совѣтъ наблюдаетъ за иснолненіемъ правлеиіемъ устава, законовъ, утверждѳн- 
ныхъ правилъ, законныхъ постановленій уполномочѳнныхъ, а равно за цѣлостью капиталовъ, 
документовъ и имущества какъ пршіадлежащихъ Союзу, такъ и ввѣренныхъ ему! Для этой 
цѣли совѣту должны быть открыты касса, склады, все счетоводство и дѣлопроизводство 
Союза.

Ст. 61. Въ частносги на совѣтъ возлагается:
а) производство, не менѣе двухъ разъ въ годъ подробныхъ ревизій кассы, счѳтоводства 

и дѣлопроизводства Союза;
б) повѣрка годовыкъ отчетовъ и прѳдставленіе по нимъ заключеній собранію уполно- 

мочѳнныхъ;
в) разсмотрѣніѳ предполагаемыхъ правленіемъ правялъ и нредставленіе по ннмъ заклю- 

ченій собранію уполномоченныхъ;
г) предварительноѳ обсужденіе, совмѣстно съ правленіѳмъ, вопросовъ объ измѣнѳпіи 

устава Союза;
д) созывъ чрѳзвычайнаго собранія уполномоченныхъ, въ случаѣ обнаруженія въ Союзѣ, 

при ревизіи, злоупотреблѳній или иецѣлесообразнаго направлонія и вѳденія дѣла.

Ст. 62. Совѣтъ состоитъ изъ трехъ члѳновъ и двухъ къ нимъ кандидатовъ, избирае- 
мыхъ собраніемъ упелномочѳнныхъ изъ среды членовъ союзныхъ това^шществъ.
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Ст. 63. Статьи 49, 53 съ примѣчаніомъ, 54, 56, 57 в 59 о порядкѣ пополненія пра- 
влепія кандидатамв, разрѣшенія дѣлъ, выбора предсѣдатѳля, устраненія отъ должности и 
назначенія вознагражденія въ правленіи, распространяются и ва союзный совѣтъ.

Ст. 64. Совѣтъ можетъ возлагать отдѣлыіыя повѣрочныя дѣйствія на своихъ членовъ 
единоличпо. Обо всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ совѣтъ дѣлаетъ записи въ особой киигѣ протоко- 
ловъ и докладываетъ ближайшему собранію уполномочепныхъ.

В. Собраніе уполномоченныхъ.

Ст. 65. Высшее и общее руководство дѣлами Союза прннадлежитъ собранію ѵполно- 
мочеішыхъ отъ всѣхъ участізующихъ въ Союзѣ товариществъ, '

Ст. 66. Установленіе числа уполномоченныхъ предоставляотся усмотрѣиію каждаго 
товарищества, но съ тѣмъ, чтобы правомъ рѣшающаго голоса на собраніи пользовался 
только одинъ изъ нихъ. Уполномоченныѳ избираются тѣмъ жѳ порядкомъ, кагь члены пра- 
влепія товарищества, срокомъ по усмотрѣнію самого товарищества, не болѣѳ однако, какъ 
на 5 лѣтъ.

Ст. 67. Члены правленія Союза участвуютъ въ союзныхъ собраиіяхъ наравнѣ съ 
уполномоченпыми, но пе нмѣютъ права рѣшающаго голоса: 1) при утвержденіи отчета и 
опредѣленіи суммы чистой прибыли, 2) въ постановленіяхъ, касающихся оцѣшш ихъ дѣя- 
тѳльности и оиредѣленія суммы вознаграждѳнія ихъ.

Ст. 68. Изъ своей среды уполиомоченные на каждое собраніе избираютъ предсѣдателя 
и секретаря. <-■

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ можетъ быть выбранъ также шіспекторъ или
должностное лицо управленія по дѣламъ мелкаго кредита, если они присутствуютъ на
собраніи.

Ст. 69. Вѣдѣнію и рѣшенію собранія уполномоченныхъ, въ частности (срав. ст. 65), 
подлежатъ?

а) пріемъ товариществъ въ составъ Союза и исключеніе ихъ изъ Союза и назначеніе 
кредитовъ имъ;

б) избраніѳ правленія, совѣта и особой, въ случаѣ надобности, ревизіонноп коммисіи;
в) утвѳржденіѳ плана дѣйствій Союза, годовыхъ смѣтъ и отчѳтовъ, а также правилъ 

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

оказываемыя Союзомъ отдѣльнымъ товарпществамъ; или же преподаніе полномочій и указаній 
по этимъ предметамъ другимъ органамъ управленія;

д) утвержденіе правилъ о порядкѣ ревизіи союзныхъ товариществъ, разсмотрѣніе 
результатовъ 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) возбуждепіе ходатайствъ объ измѣненіи и дополненіи настоящаго устава;
и) закрытіе Союза.
Ст. 70. Собраніе уполномоченныхъ созывается правленіемъ, по мѣрѣ надобности, но 

нѳ менѣо одного раза въ годъ. По заявленію ‘/ю части всѣхъ союзпыхъ товариществъ, но
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пе мѳпѣе, во всякомъ случаѣ, двухъ товаріществъ, правленіе Союза обязано созвать со- 
браніс уполноыочешіыхъ не позже, какъ въ двухнедѣльный срокъ.

Ст. 71. 0 времспи и мѣстѣ собраиія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
ждепію, каждому товариществу сообщается пе меиѣе какъ за мѣсяцъ до назначешіаго дпя, 
за исключеніемъ случаевъ, предусыотрѣнпыхъ 87 статьею сего устава. Заявленія товариществъ 
о дополненіи перечня означенныхъ предметовъ, получешіыя въ правленіи за двѣ недѣли до 
собранія, немедленно разсылаются во всѣ союзныя товарищества и подлежатъ обсужденію 
сего собранія. *

Црштчаніе. 0 времени, мѣстѣ и предметахъ, подлежащнхъ обсужденію на со- 
браніи, заблаговременпо доводнтся до свѣдѣпія мѣстной полиціи.
Ст. 72. Собраніе уполиомоченныхъ устанавливаетъ въ иорядкѣ, опредѣленномъ 6 статьею 

сего устава, подробныя правила^оповѣщепія уполномоченныхъ, которыя. сообразно мѣстнымъ 
обстоятельствамъ, обезнсчивали бы своевременное полученіе извѣщенія каждымъ унолномо- 
ченнымъ о предстоящемъ собраніи, а также правила объ отвѣтствепности уполномоченныхъ 
за непосѣщеніе собраній. Если этого нс сдѣлано, то правнла сіи даются къ руководству 
Союзу управленіемъ ио дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 73. Въ собраніяхъ уполномочениыхъ могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, 
имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленнымъ симъ уставомъ цѣлямъ и задачамъ 
Союза; въ частности на каждомъ собраніи разсматрнваются только вопросы, значащіеся въ 
програымѣ или въ дополненіяхъ къ пей (ст. 71).

Ст. 74. Собраніе уполномоченныхъ, при условіи соблюденія всѣхъ правилъ о пригла- 
гаеніи уполномочешіыхъ (ст.ст. 71 и 73), считается состоявшнмся, если въ собраніи участвуютъ 
не менѣе 3 унолномочениыхъ, не считая члеповъ админисграціи Союза.

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

Ст. 76. Рѣшенія прннимаютея собраніемъ уполпомочеішыхъ простымъ большинствомъ 
голосовъ, за слѣдующими исключеніями: рѣшенія о назначеніи и измѣненіи креднта каждому 
товарнществу, объ иск.іюченіи товарищества изъ Союза, о прекращеніи существованія Союза, 
объ измѣненіи устава его и объ удалепіи члена правленія или совѣта до срока, должны быть 
прнняты не менѣе какъ двумя третями голосовъ. Для прекращенія Союза требуется, кромѣ 
того, чтобы рѣшеніе объ этомъ было подтверждепо такимъ же большшіствомъ голосовъ на 
вторнчпо созвапномъ для этого собраніи, не менѣе, какъ черезъ мѣсяцъ, и пе болѣе, какъ 
черезъ годъ послѣ перваго постановленія.

Примѣчаніе. Выборы должностныхъ лицъ пронзводятся закрытою баллотировкою; 
равпымъ образомъ закрытою баллотировкою разрѣшаются вопросы о назначеніи содер- 
жанія и наградъ лпчному составу управленія Союза, объ отвѣтственности должностныхъ 
лицъ и объ удаленіи ихъ ранѣе срока службы. Порядокъ баллотировки въ остальныхъ
слуяаяхъ зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уполномоченныхъ. ----  ...
Ст. 77. При равенствѣ голосовъ въ собраніи уполномоченныхъ голосъ предсѣдателя 

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

каго кредита, съ своимъ заключеніемъ, Министру Финансовъ,. отъ котораго завнситъ утвер- 
дить таковое нзмѣненіѳ въ предѣлахъ дѣйствующихъ узаконеній и примѣннтельно къ суще- 
ствующимъ уставамъ союзовъ учрежденій мелкаго кредита.
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ІХ. Прибыль и убытки.

Ст. 79. Чнстою прибылыо Союза прішается сумма, остающаяса за вычетомъ изъ 
булового дохода расходовъ и понесеішыхъ Союзомъ убыткозъ.

Ст. 80. Изъ чіістой прибыли, нѳ менѣе 40%  отчисляегся въ основноіі каііиталъ до 
нмступленія условій, предусмотрѣнныхъ 25 статьеіі; остальною прибылью собраиіѳ угюлно- 
моченоыхъ распоряжается по своему усмотрѣнію.

Ст. 81. Расходы н убыткн, пе покрываѳмые прибылью, снисываются съ собствешіыхъ 
капиталовъ Союза, а затѣыъ изъ паевъ союзныхъ товариществъ, пропорціонально открытымъ 
имъ крѳдитамъ, или яополняются товариществами, зъ той же пропорціи, азъ собствениыхъ 
своихъ срѳдствъ.

Впрочемъ отъ собранія уполномочепныхъ зависитъ расуредѣлить въ каждомъ частиомъ 
случаѣ убытокъ между товарищѳствами и инымъ способомъ.

X. Счетоводство и отчетность.

Ст. 82. Въ Союзѣ обязатѳльно ведутся книгн, въ которыя заносится:
а) общій приходъ а расходъ по оборотамъ Союза и наличность кассы;
б) приходъ а расходъ отдѣльно по каждому роду оборотовъ Союза, и
в) состояніѳ счѳтовъ Союза съ каждымъ отдѣлыіымъ лицомъ и учреждѳніемъ.
Ст. 83. Счетоводство и отчетность вѳдѵтся по Формамъ н правиламъ, установдѳнньшъ 

уяравленіемъ по дѣламъ мелкаго крѳдита.
Ст. 84. Годовой отчѳтъ по Союзу, обннмающій собою промежутокъ времени съ 1 января 

(или со времени открытія Союза) по 31 декабря того же года, составляется правлепіѳмъ, 
повѣряется совѣтомъ и представляется, вмѣстѣ съ предположеніями о распредѣленіи чистой 
прибылн или о покрытіи убытка, собранію уполиомоченныхъ. По утвержденіи отчѳта, таковой 
вмѣстѣ съ относящимися къ нему докладами правленія и совѣта и протоколомъ собранія 
уполномоченныхъ прѳдставляѳтоя въ коніяхъ мѣстному губѳрнскому комитету и въ управлѳніе 
по дѣламъ мѳлкаго крѳдита и разсылаѳтся союзнымъ товариществамъ.

XI. Закрытіе Союза.

Ст. 85. Союзъ подлежитъ закрытію при слѣдующихъ обстоятельсгвахъ:
а) по собственному постановленію собранія уполномоченныхъ,
б) въ случаѣ несостоятельности (Уст. Крѳд. разд. X, ст. 137 и слвд.);
в) въ случаѣ, если основной капиталъ станѳтъ менѣѳ одной десятой части обязательствъ 

Союза по вкладамъ и займамъ н нѳ будетъ пополненъ, по требованію управленія по дѣламъ 
мелкаго кредита, до опрѳдѣленнаго настоящимъ ѵставомъ размѣра (ст. 28) въ шестимѣсячный 
срокъ со дня предъявленія эгого требонанія;

г) если въ составѣ Союза будетъ мѳнѣе чѳгырѳхъ товарищѳсгвъ;
д) если Союзъ ироизводитъ онсраціи, не дозволенныя ему закономъ или же уставомъ, 

или производитъ хотя бы и дозволенныя ему операціи, но въ условіяхъ, не соотвѣтствуіо- 
щихъ требованіямъ закона н устава, и

е) если въ дѣятельности Союза обнаружится что-либо противноѳ государствѳнному по- 
рядкѵ и общественноіі бѳзонасности.
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Ст. 86. 0 доброводьномъ закрытіи своемъ (ст. 85, п. а) Союзъ дѣлаетъ публикацію 
въ губернскихъ или областныхъ вѣдомостяхъ тѣхъ губерній, на кон распространяются его 
дѣнствія.

Ст. 87. Наличпость обстоятельствъ, влскущихъ за собою закрытіе Союза и указапныхъ 
въ ші. б, в, г и д ст. 85 должаа быть удостовѣрена актомъ ревизіи, пронзведенной согласно 
положенію объ учреждеяіяхъ мелкаго кредита, а о случаяхъ, предусмотрѣнныхъ п. е той же 
втатьи, губернаторъ непосрсдственно сообщаетъ управленію но дѣламъ мелкаго креднта; въ 
этихъ послѣднихъ случаяхъ губернаторъ въ правѣ подвергнуть Союзъ ревнзіи черезъ по- 
средство инспектора, состоящаго при мѣстпомъ учрежденін Государственнаго Банка.

Ст. 88. Для обсужденія результатовъ ревизіи (ст. 87) и принятія мѣръ къ устранепію 
' поводовъ закрытія, правленіе Союза обязано безотлагательно н не позже какъ въ недѣльный 

срокъ послѣ ревизіи сдѣлать всѣ необходимыя распоряженія для созыва собрвнія уполно- 
моченныхъ, съ казначеиіемъ дня для этого собранія не позжс, трехъ недѣль послѣ ревнзіи.

Лримѣчаніе. Ипснектору мелкаго креднта или ревнэору унравленія по дѣламъ 
ыелкаго кредита предоставляется въ указанномъ случаѣ созвать собраніе уполномочен- 
пыхъ собствепнымъ распоряженісмъ.
Ст. 89. Состоявшееся по этому поводу (ст. 88) постановленіе собранія уполпомочен- 

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

Ст. 90. Если Союзъ не приметъ ыѣръ къ устраненію тѣхъ обстоятельствъ, кои должны 
повлечь за собою закрытіе его (ст. 87) въ срокъ, назначепный управленіемъ по дѣлаыъ 
ыелкаг© креднта, илн ыѣры эти будутъ прпзнапы цептральпымъ комитѳтоыъ по дѣламъ ыел- 
каго кредита недостаточнымн, то Министръ Фннансовъ въ олучаяхъ, предусмотрѣшгыхъ 
пп. б и в ст. 85, сообщаетъ о результатѣ произведепной ревизіи суду, для направленія дѣііа 
въ порядкѣ 122 и послѣдующихъ етатей Уст. Кред. (разд. X, изд, 1903 г.).

Во всѣхъ другпхъ случаяхъ пп. г, д и е той же статьи 85 волросъ о закрытіи 
Союза разрѣшаѳтся центральнымъ комитетомъ по дѣламъ мелкаго кредига съ утвержденія 
Ыинистра Финансовъ, примѣнительно къ ст. 36 положсшя объ учрежденіяхъ мелкаго крѳдита 
1904 г. (Св. Зак., т. XI. ч. 2, Уст. Кред., разд. X, ст. 114®, по Ирод. 1906 г .).

Ст. 91. По постановленін суда о закрытін Союза, составляется, для ликвидаціи его, 
коммнсія, состоящая изъ инснектора мелкаго кредита н двухъ илн трехъ членовъ, избирае:  
мыхъ общимъ собраніемъ уполномоченныхъ, съ соблюденіемъ порядка н условііі, предусмо- 
трѣпныхъ уставоыъ для выбора нравлепія Союза. Если нзбраніе не состоится, то вѳсь со- 
ставъ ликвидаціошой комыисіи назначаегся Миннстроыъ Финансовъ (ст. 129 Уст. Кред.). 
Впутренній раснорядокъ ръ ликвидаціоннон коммнсін устанавливается ипструкціею централь- 
наго комитета ио дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 92. Въ случаѣ закрытія Сошза распоряженіемъ управленін по двламъ ыелкаго кре- 
дита (ст. 90), въ отиошеніи порядка лиісвидаціи дѣлъ Союза соблюдаютоя ст. 91 сего устава 
и правила, изложенныя въ Уст. Кред., разд. X, въ ст.ст. 126, 127, прим. къ ст.ет. 129, 
130, 131, 133, 134 и 136 съ прим. къ ней.

Ст. 93. Кредиторы Союза иввѣщаготся о сго эапрытіи (ст.ст. 91 и 92), кромѣ устано- 
вленноіі закопояъ лубликацш, тѣии спрсобащ кои призиапы будутъ нѵжными лмквида- 
ціонною коммпсіею илн управленіемъ по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 94. Нри ликвидаціи Союза, собствсниый основной капиталъ его и иныя, не соста- 
вляювіія по самому существу овоелу нрипадлежностн отдѣльныхъ тоБариществъ, средства
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Союза не подлежатъ раздѣлу между товарнществамн, но обращаются, по усмотрѣнію собранія 
уполномоченныхъ, на мъстныя обществешіыя надобностн. Ксли расиоряженія по сему пред- 
мету не послѣдуетъ со стороны собранія, то свободное имущество Союза поступаетъ въ рас- 
поряженіе управленія по дѣламъ мелкаго кредата и обращается въ кашіталъ его, причемъ на 
управленіе переходіггъ и обязанность удовлетворенія за счетъ сего нмущесгва нрѳтеизій, кои 
могутъ быть обращены на оноо.

Ст. 95. Ликвидаціонная коммисія Союза обязана составлять и публиковать отчеты о 
своей дѣятельностн порядкомъ и по оормамъ, установленнымъ управленіемъ по дѣламъ мел- 
каго кредита.

СКНАТОКАЯ ТИПОГГАФІЯ.
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