
СО БРШ Е УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А ЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТѢ.

4 Ноября 1911 г. №  181. ОТДВДЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ;

Ст. 1188. Объ пзмѣііеніи устава авціонернаго Общества свекло-сахарнаго завода Реіовецъ.

1189. Объ измѣиеніи устава Общества котельныхъ и механпческихъ заводовъ 15. Фидяеръ и 
К. Гамперъ.

1190. 0  разнѣрѣ премін по акціямъ дополнительнаго выпуска Никополь-Маріупольскаго горнаго я 
металлургпческаго Общества.

1191. Объ увеличепіп осиовного кааитала акціонернаго Общества Р. и Т. Эльворти.

1192. Обі, ѵтвержденіи устава Бердянскаго Союза учрежденій мелкаго кредита.

1193. Объ утвержденіп устава Мелпхопольскаго Союза учрежденій мелкаго кредита.

1194. Объ утвержденіп устава Кіевскаго Союза учрежденій мелкаго кредита.

Распорлженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
РЛинистромъ Торговли и Промышленности:

1188. Объ иэмѣненш усхава акдіонернаго Общества свекло-еахарнаго завода Реіовед-ь.

Вслѣдствіе ходатаііства учредителей «Акціонернаго Оощества свекло-сахарнаго завода 
Реіоведъ» *) и на основаніи приіі. 2  къ § 13 устава его, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышлениости разрѣшеыо §§ 7 и 10  съ прим. означепнаго устава изложить тякимъ образоиъ:

§ 7. Основноіі капиталъ Общества назначается въ  1 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ на 
4 .000 акцій, по 250 рублеіі каждая.

§ 10. «Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу пмущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе 
шести иѣсяцевъ со дня распубликовапія настоящихъ измѣпеній уетава, вся сполна, безъ 
разсрочки............................ > и т. д. безъ нзмѣненія.

NB. Иримѣчаніе къ сему § остается въ  оилѣ.
Ü еемъ Миннстръ Торговли и Иромышленности, 22 сентября 1911 года, донесъ Пра* 

вительствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ ухвержденъ 31 августа 1908 года.
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1 1 8 9 .  Объ измѣненіи устава Общества котельныхъ и механическихъ ааводоаъ В. Фиднерх 
и К. Гамперъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества котельныхъ u механическихъ заводовъ В. Фицнеръ 
u К. Гамперъ» °) u на основаніи прим. 2 къ § 36 устава его, Мивистерствомъ Торговли и 
Дромышлевности разрѣшѳно § 19 съ примѣчапіяіш и § 22 означенваго устава изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 19 . Управлѳпіе дѣлами Общества принадлгжитъ правленію, находящемуся въ гор. Вар- 
ш авѣ u состоящему изъ сеыи директоровъ, избнраемыхъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ 
изь срѳды своеіі на четыре года.

Примѣчаніе 1. Изъ общаго числа семи директоровъ нѳ менѣе чегырехъ, a также 
кандпдаты къ директорамъ, должяы быть русскими поддашшми.
NB. Примѣчапіѳ 2 къ сему § остается въ  силѣ.
§ 22. По образованіи состава правленія изъ семи директоровъ и двухъ кандидатовъ 

ежегодно выбываютъ по старшинству вступленія одинъ илы два директора и одинъ кандв- 
датъ u на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоры и кандидатъ. Выбывшіе дя- 
ренторы и кандидаты могугъ быть избираемы вновь.

0  семъ Минпстръ Торговли и Промышленяости, 22  сентября 1911 гида, довесъ Дра- 
вительетвующему Селату, для распублякованія.

1 1 9 0  О размѣрѣ премін по акціямъ досолнительЕаго выпуека Никополь-Маріуполь- 
скаго горнаго и металлургнчеекаго Общеетва.

Вслѣдствіе ходатайства «Никополь-Маріупольскаго горнаго и мѳталлургичесваіѵ Q6- 
щ ества» **) и на основавіи Высочайшѳ утвержденнаго 12  ноября 1899 года положенія Ко- 
митета Министровъ **”), Министерствомъ Торговли и Дроыышленности разрѣтеио премііо по 
акц іяиъ Высочайше предоставлеаваго назваиному Ооществу дополннтельнаго выпуска назна- 
чнть въ  размѣрѣ 5 рублей иа акцію, съ соотвѣтственнымъ сему уставовленіемъ выпусквой 
дѣны  таковы хъ акцій въ  105 рублеи каждая.

Ü семъ Мииистръ Торговли и Промышленности, 23 сентября 1911 года, Довесъ Дра~ 
вительствующсму Сенату, для распубликованія.

1 1 9 1  Объ увеличеніи основного капитала акдіонернаго Общества Р. и Т. Эльворіи.

Всдѣдствіо ходатайства «Акціоиеряаго Общества Р. и Т. Эльворти»"***) ц на осиованіи 
прим. 2 къ  § 16 устава его, Министерствомъ Торговли u Промышленности разрѣшено уве- 
личить осповной капиталъ назваиыаго Общества съ 6 .000 .000  руб. до 8 .000.000 рублей, 
посредствомъ выпуска 500  дош ш ительны хъ акцій, въ  общей суымѣ 2 .000.000 рублей, на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) озпаченныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣвѣ предыду- 
щ ихъ, т. е. по 4 .0 0 0  руб. каждая, бѳзъ ввесеиія ію этимъ акціямъ, оверхъ сего, еще преиій 
в ъ  запасный каш італъ предпріятія;

*) Уставъ утверждепъ 11 апрѣля 1897 года.
**) Уставъ утверждепъ 10 мая 1896 года.

***) Собр. узас. за 1899 г. JSS 152, ст. 2327.
*•**) Устагь утверждеяъ 23 октибря 1907 года.
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б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги ваосятся сполна не позже одного года со 
діш воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихь акцііі;

в) сказанныя акціи распредѣляются исклклительно между владѣльдами нынѣшвихь 
акцііі Общества,

u г) въ  прочихъ отношеніяхъ къ вновъ вьшускаемымъ акціямъ примъвяются правала, 
изложенвыя въ уставѣ Общества.

0 семъ Мииистръ Торговли и Промышленаисти, 23  сентября 1911 года, донесъ Пра- 
внтельствующеыу Сеаату, для распубликоваяія.

Министромъ Финансовъ:

1 1 9 2  Объ угвержденіи уетава Бердянскаго Союза учреждетй мелкаго кредита.

На подлппномъ напасано: «Ha основаніо ВысочаЗше утвершдеииаго » іювя 1911 года Нодоженія
Совѣта Министровъ *), уставъ сей утеерждаю». 13 іюля 1911 года. ______ . _

Оодппсалъ: Мпнистръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В  Кокоецовс,

V С Т A В Ъ
БЕРДЯНСКАГО СОЮЗА УЧРЕЖДЕНІЙ МЕЛКАГО КРЕДИТА. 

I. Общія положенія.

Ст. 1. Союзь ииѣетъ цѣлью способствовать установленію и развитіш поетояввыхъ 
саошеній между вошедшими въ него товариществами и еовмѣствой ихъ дѣятельноств, 
направлепной къ нанбилѣе успѣшному достиженію ихъ задачъ.

Ст. 2. Союзъ дѣиствуетъ въ  предѣлахъ Бердянскаго и смежныхъ съ нпмъ уѣздовъ и 
еъ нему могутъ примыкать кредитяыя и ссудо-сберегательныя товарищества, правлеяія коихь 
находятся въ  озваченной мѣстности.

Примгьчаніе. Комитетомь управленія по дѣламъ мелкаго к р е р т а , съ  утвержденія 
Министра Финансовъ, можетъ быть разрѣшаемо видоизмѣненіе границъ рэіона Союза, 
или въ отдѣлыіыхъ случаяхъ— вступлеяіе въ Союзъ товариществъ, не входящихъ въ  
означенный раіопъ.
Ст. 3. Союзъ прнзнается учрежденіемъ мелкаго кредита ц пользуется всѣыц нравами 

и льготами, предоставленныыи снмъ учрежденіямъ.
Ст. 4. Союзъ въ  нравѣ, на иснованіи общихъ гражданскихъ закововъ и въ  оредѣлахъ, 

какъ Положевія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, такъ и настоящаго устава нанимать, 
ареидовать, пріобрѣтать и отчуждать имущество, заключать договоры, вступать в ъ  обяза- 
тельства, вчииать иоки и отвѣчать на еудѣ. Недвижнмое имущество можѳтъ быть пріобрѣтаемо 
Союзомъ за свой счѳтъ только для номѣщенія управленія Союза, или для устройства с о ш - 
ны хь складовъ, a такжѳ для обезпеченія интересовъ Союза при взысканін долга съ  неисправ- 
наѵо заемщика; но недвижимоѳ имущество этого послѣдяяго рода должно быть лродано в ь  
течевіѳ одного года со времени цріобрѣтенія его; этотъ послѣдній срокъ въ  случаяхъ, заслу

(* Распубликовано въ № 163 Собр. узак. и расп. Нрав. за 1911 г., ст. 1098, отд.Н.
1*
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гвиваюідихъ особаго уваженія, мояетъ быть продлеит, губернскимъ комитетомъ по ДѢЛаиъ 
ыелкаго кредита.

Ст. 5. Для достиженія указаішыхъ вышѳ, въ  ст. 1, цѣлеіі Союзу предоставляется:
а) совмѣстно обеуждать випросы, возшікающіе въ  жизни еоюзныхъ товарніцествъ;
б) собирать и обііародывать путѳмъ печатіі свѣдѣнія, касаюіціяся дѣятельности Союза 

н учреждеяій мелкаго кредита, a также выпускать, съ соблюдепіемъ установленааго аа то 
иорядка, періодическое изданіе, иосвященное ыелкому кредату;

в) съ надлежащаго разрѣшенія устраивать чтенія, курсы, выставки и созывать съѣзды 
по иродметаыъ, касающимея задачъ какъ самаго Союза, такъ и объединенныхъ о м ъ  t û - 

варшцествъ;
г) содѣйствовать введенію однообразія въ дѣятельности союзяыхъ товараществъ, 

между прочимъ однообразнаго размѣра во взимаемыхъ u Илатішыхъ піш продентахь по 
операціямъ;

д) цроизводить періодическія и внезапныя ревизіи сиюзаыхъ товарщ ествъ;
е) пришшать вклады и заключать заіімы;
ж) выдавать союзяымъ товариществамъ есуды;
з) составлять иредусмотрѣнные симъ уставомъ капиталы, какъ для веденія операпій, 

такъ  и для цѣлой благохворительности и взаимопомоща (ст.ст. 22— 31);
и) ароизводать закупку нужныхь союзнымъ товарищеетвамъ предметовъ и товаровъ; 

прш имать таковые для сбыта ихъ товаращ естванъ, на комміісію, отъ Ііостороннихъ лицъ 
и учрежденій; равнымъ образомъ —продавать произведенія труда членовг ооюзныхъ товари- 
щ ествъ, по порученіямъ еихъ аослѣднихъ;

к) пришшать алатежи за счетъ сонш ы хъ товарнществъ и выилачивать по ихъ при- 
казамъ; брать на себя иосредничесхво по всѣмъ видамъ страховавія для союзньіхъ товари- 
щ ествъ и предиринимать иныя посредническія дѣиствія, въ предѣлахъ закона и настоя- 
щаго устава.

Ст. 6. Операціоніщя правила (по вкладамъ, заіімамъ, -всудамъ и пр.), выработашіыя 
Союзомъ, a такжѳ поетановленія Союза по нѣкоторымъ, особо указаішымъ въ семъ уставѣ 
цредметамъ —  представляются въ  улравлеиіѳ по дѣламъ мелкаго кредита u пршимаются 
Союзомъ къ руководству, еслй въ  течевіѳ 4  недѣль со времеяи отсылки ихь ае поелѣдуетъ 
со стороны послѣдняго возраженііі. Не позднѣѳ шести недѣль съ того же срока правила 
йтп или отклоняютоя комитетомъ по дѣламъ мелкаго кредита, или утверждаются нмъ съ 
измѣаеніями, если въ  таковыхъ встрѣтится надобность.

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

II. Составъ Союза и отвѣтственность участииковъ пэ дѣламъ его,

Ст. 8. Въ Союзѣ должно быть не мѳнѣѳ четырехъ товариществь.
Ог. 9. Къ образовавіпемуся Союзу впослѣдствіи можетъ примкнуть каждоѳ дѣйствую- 

щее въ  цредѣлахъ раіопа Союза (ст. 2 )  товарцщество, по письмеаноыу заявленію, осниван- 
ному на постановленіи своего общаго собранія, если по обревизованіи его оио будетъ принято 
въ  Союзг собраиіѳмъ уполиомоченныхъ, закрытою баллотировкою. О гьсобранія уполномочен- 
ны хъ, однако, зависитъ нредоставить совѣту Союза совмѣстно съ правлѳніемъ вршшмать 
новыхъ участииковъ въ  Союзъ съ  тѣмъ: 1 ) что пріемъ этотъ подлѳжйтъ утвержденію въ
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ближайгаемъ собраніи уполномоченаыхъ и 2 ) что такоіі предварительный пріеыъ, до его 
утвержденія, не даетъ товариществу врава польаоваться кредитомъ въ Союзь и участвовать 
ьъ управдевіа дѣлами Союза.

Ст. 10. Товаришсство, вогаедшсе установленнымъ порядкомъ въ Союзъ, тѣмъ самымъ 
подчввяется пастоящѳму уставу и обязывается сиблюдать основанныя иа законѣ u настоя- 
щемъ уставѣ требовавія онаго.

Ст. 11. Каждое союзвое товарищество и всѣ они вмѣстѣ отвѣчаютъ нередъ третьими 
лицами по обязательствамъ Союза, но каждое товарищество —  лишь въ вредѣлахъ своего 
устава. Убытки Союза, a также понесенныя каждымъ отдѣльнымъ товарнществомъ издержки 
по удовлетворевію обязатѳльствъ Союза, распредЬляются между товарвіцествалш, соразмѣрно 
совокуоности открытыхъ участвикамъ каждаго товарвщества, къ вачалу отчетнаго года, 
кредитовъ.

Ст. 12. Товарищество можетъ выйти изъ Союза по иисьменному заявленію, основан- 
вому иа постановлѳніп общаго собранія, не ранѣе, однако, какъ по окопчаніи текущаго года 
a при томъ условіи: 1) если упомянутое заявленіе нодаво имъ не позднѣе 1 октября того 
года и 2) если притомъ къ конду года за товариществомъ нѳ будетъ числиться по Союзу 
ввкаквхъ долговъ н взысканій. Въ протввномъ случаѣ товаркществи ыожетъ выйти изъ 
Сшиза лишь ііо иетеченін слѣдующаго года.

Ст. 13. По цостановленііо собранія уволномочеваыхг, могугь быть исключевы изъ 
сосгава Союза товарищества, но исполняющія своего усхава или усгава Союза и варуш ав- 
піія свои обязательства. Товарищество считается выбывшиыъ изъ Союза со дня иистановльнія 
сибравія уиолномиченаыхъ объ исключенів его.

Ст. 14. Товарищество, выіпедше.е или исключеааое изъ Союза, отвѣчаетъ тольки за 
убытки Союза, происшедшіе и обваружевные до утвержденія отчета Ооюза за тотъ годъ, въ 
кихорый оно выбыло.

Ст. 15. Выбывающее изъ Союза товарищество ве имѣѳтъ права на какукьлибо додш 
кавиталовъ Союза, кромѣ своего иая (ст.ст. 26 и 27).

Ст. 16. Товарищество, вышедшее влв всключенвоѳ изъ Союза, можетъ быть принято 
вновь п<7рядкомъ, установленыымъ для вріеыа въ  Союзъ, ни ве раяѣе одного года со дня 
исключелія или выхода.

III. Ревизія союзныхъ учрежденій.

Ст. 17. Союзъ, стремясь укрѣііить связь между примшіувшилш еъ нему товарищескими 
учреждевіями, содѣиствовать упорядоченію провзводимыхъ ими операцііі и проводатъ и нод- 
держивать встивыо-товаращѳскія (кооперативныя) вачала въ  дѣятѳльности ихъ, принимаетъ, 
между прочимъ, мѣры: 1) къ обровазовавію каждаго союзнаго учрежденія нѳ ыенѣе одного 
раза въ годъ и 2) къ тому, чтобы дѣла и счета въ  товариществахъ велись заковво и 
вравильно.

Ст. 18. Распоряжевіе о ироазводствЬ ревизіи исходитъ отъ правленія Союза. Ревизія 
возлагается на одного и бодѣе члевовъ нравлевія. Правленіе, если послѣдуетъ на то согласіе 
собранія уполномочеыныхъ, можетъ возлагать вроазводство ревизій ва особо приглашаемыхъ 

' для того лицъ, которыя иризнаются, при исаолыеніи ами втого рода обязанностеіі, ооетоя- 
щилів ва службѣ въ Соіозѣ u иодчиняюгся дѣйствію 16 ст. Подоженія объ учреждешяхъ 
мелкаі’0 кредиха.
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Ст. 19. Союзныя, a равно и вступающія въ  Союзъ, тонарищества (ст. 9 ) обязаны 
открыть лицу, производящему ревизію отъ имени Союза, всѣ свои счета, документы я дЪдо- 
производство, a равно предоставить доступъ къ цѣнностямъ и къ имуществу, какъ принад- 
лезащ им ъ товариществу, такъ и ввѣреннымъ ему.

Ст. 20. Актъ о ревизіи разсматривается въ  нравленіи Союза, котороѳ— буде нужно—  
ириглашаетъ для этого членовъ правленія обревизованпаго товаршцества и сообщаетъ затѣыъ 
сему послѣднему свои замѣчанія, вызываемыя ревизіею. Копіи какъ ревнзіоннаго акта, такъ 
и упомянутыхъ замѣчаній союзнаго правленія отсылаются въ губернскій коыитетъ по дѣламь 
ыелкаго кредита.

Ст. 21. Собраніе уиолвомоченныхъ даетъ общія указанія объ условіяхь и порядкѣ 
производства ревизій, a равно о порядкѣ покрытія необходимыхъ на то расходовъ. Указанія 
эти сообщаются какъ мѣстному комитету, такъ и уиравленію по дѣламъ медкаго кредита 
для свѣдѣнія. Въ свою очередь, правленіе Союза докладываетъ собранію уяолноыоченяыхъ, 
одновременно съ  годовымъ отчетомъ, общій обзоръ результатовъ произведенныхъ въ течѳніе 
года ревизій.

IV. Капиталы Союза.

Ст. 22. Основной капиталъ образуется, по усмотрѣнію Союза: 1) изъ паевъ союзныхъ 
товариществъ; 2) изъ займовъ, особо для основного капитала нредяазначеныыхь, u 3) изъ 
безвозвратБыхъ в с ту п ш х ъ  взносовъ товаршцествъ и пожертвованій. Къ основному капиталу 
присоединяются упомянутыя в ъ  ст. 80  отчисленія изъ прибылей.

Ст. 23. Размѣръ вступныхъ взносовъ (ст. 22 п. 3) и иорядикъ уплаты ихъ оярѳ- 
дѣляются собраніемъ уполномочениыхъ.

Ст. 24. Сумма, занятая Союзомъ, можетъ быть зачислена въ основиой капиталъ послѣд- 
няго лишь при томъ условіи, если заимодаведъ пнсьменно изъявитъ на то согласіе; изъявле- 
ніемъ такого согласія онъ подчиняется дѣйствію постановленій ’ сего устава, касающихея 
основного капитала. При этомъ онъ нѳ въ  правѣ требовать ежегодно, въ  уплату даннаго 
иыъ займа, болѣе того, что Союзъ можетъ перечислить изъ  своей прибыли въ собственный 
основной капиталъ (ст. 80); если же сдѣлано пѣсколько такихъ займовъ, то сумма, которая 
можетъ быть обращена на погашеніѳ ихъ, распредѣляется ыежду закмодавцами по соразмѣр- 
ностн съ  остаткомъ долга по каждой ссудѣ. Иаыя условія пріема ссуды въ основной капи- 
талъ могутъ быть допущены не иначѳ, какъ въ  порядкѣ 6 ст. сего устава.

Примѣчаніе. Правнла сіи но относятся къ ссудамъ въ  основпые капиталы изъ
правительственныхъ источниковъ, условія конхъ опредѣляются общеустановленнымъ
для нпхъ порядкомъ.
Ст. 25. Отъ собранія уполномоченныхъ зависитъ, по уплатѣ займовъ въ основной 

капиталъ и по достиженіи собственнымъ капиталомъ достаточпыхъ размѣровъ (ст. 28), прекра- 
тить отчислепіе чистой прибыли для дальнѣйшаго приращенія сего капитала (ст.ст. 22 и 80).

Ст. 26 . Если Союзъ признаетъ нужныыъ образовать паевой капиталъ (ст. 22 u. 1), 
то каждое союзное товарищество обязано внѳсти въ  капиталъ этотъ, изъ свовхъ собствен- 
ны хъ средствъ, пай. Размѣръ и порядокъ составлеыія пая оиредѣляются собрапіемъ упол- 
номоченныхъ; но пріемы и основанія иечислеііія паевъ и обязательньш порядокъ ушіаты 
должны быть одннзковы для всѣхъ товаригцествъ.

Ст. 27. Пай можѳтъ быть возвращенъ только въ  случаѣ выбытія товарищества изъ 
Союза и если притомъ не имѣется въ ви д у  такихъ убытковъ п взысканій по Союзу, кото-
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рые подлежали бы отнесенію на выбывающее товарищество. Паемъ покрываются ирсжде 
ьсего атиго рода взысканія, a затѣмь инъ обращается на погашеніе собственныхъ иояза- 
тельствь товарищества передъ Союзомъ.

Ст. 28. Основпой капиталъ должѳнь быть не менѣс одной десятой части сумыы вкла- 
довъ и зайновъ, сдѣланныхъ для усилеиія оборотныхъ средствъ Союза.

Ст. 29. Основной капиталъ (ст. 22) поступаетъ въ  обороты Союза и служлтъ для 
обезнеченія обязательствъ его; посему, въ  случаѣ прѳкращенія дѣлъ Союза, всякіе другіе 
долги товарнщества возвращаются прежде всего; заиятыя жѳ въ осиовноа капиталъ сумыы, 
a послѣ н и х ъ —  паа, возвращаются кому слѣдуетъ лишь послѣ того, какъ иомянутые долги 
совсѣмъ оплачены.

Ст. 30. Собраніе уполномоченныхъ можетъ, кромѣ основного капитала, образовать 
особые капиталы съ спеціальнымъ назначеиіемъ, соотвѣтствующимъ общинъ цѣлямъ u зада- 
чалъ Союза по сему уставу (какъ-то: на покупку дома или склада, для обезпеченія отъ 
особо оиредѣленныхъ убытковъ, для посредническихъ операцій u т. u.), a также для цѣлей 
благогворительности u взаимопомощи; капитолы эхого рода образуются какъ за счегь соб- 
ственпыхъ средствъ (свободной части, прибыли, пожертвованій и т. и.), такъ и за счетъ 
взносовъ и займовъ, врннимаемыхъ или дѣлаемыхъ на особыхъ, соотвѣтствующихъ самому 
аайааченію капитала, условіяхъ.

Ст. 31. Достановленія собранія по статьямъ 25 и 30 сообщаются управлевік* ш> дѣлаыъ 
«м к аго  кредита и приводятся въ  испилиеніе порядкоыъ, указаннымъ въ ст. 6.

V. Внлады и зайиы.

Ст. 32. Союзъ можетъ лринимать вклады отъ союзиыхъ товариществъ, отъ частныхъ 
лидъ и отъ частныхъ, казенныхъ и общесгвенныхъ учрежденій: срочыые, безсрочные и уолов- 
ные, a такжѳ въ видѣ текущаго счетэ. Къ числу условиыхъ относятся также и завѣщ а- 
тельные, т. е. такіѳ вклады, относительно коихъ вкдадчикъ впередъ указываетъ, кому вкладъ 
долженъ принадлежать послѣ его смерти.

Ст. 33. Вкладчику выдается имепной билетъ или именвая книжка, въ которую заш ісы- 
ваются всѣ иоступленія и выдачи по вкладу и вьшлачиваемые проценты. По вкладамъ аа 
текущій счетъ заивсь выдачъ въ книжку не обязательна; но выдача денегъ удостовѣряѳтся 
передачею Союзу іюднисаннаго ненремѣнно самимъ вкладчикомъ чека. Счеты ио вкладамъ 
сохраняются въ тайнѣ оть иосгороннихъ лицъ u открываются не иначе, какъ по основан- 
ному на законѣ требованію иравительственвой или судебноіі власти. За нарушеніе этой тайны 
виновяые въ томъ служащіе въ Союзѣ отвѣчаютъ по Уложенію о Наказаніяхъ (ст. 1157).

Ст. 34. Особыя условія вклада, о коихъ упомянуто въ  ст. 32, заяисываю тся въ  особую 
кшігу за иодписямн вкладчика и не менѣѳ какъ двухь членовъ правленія; за неграмотнаго 
вкладчика условія такого вклада должны быть подішсаны ііостороннимъ правленію лицомъ 
и еще однимъ свидѣтелѳмъ, котораго укажетъ вкладчикъ. Въ имениой же киижкѣ вкладчика 
(ст. 3 3 ) и в ь  лнчноиъ счегѣ его дѣлается отмѣтка, что вкладъ —  условш й . По желанію 
вкладчика, однако, условія вклада, или касающіяся его завѣщ ательныя распоряженія могутъ 
быть переписаны въ вкладиую книжяу, въ  точностн, изъ упомянутой книгц завѣщаній и 
условныхъ вкладовъ.

Ст. 35. Срочный или бѳзсрочный именной вкладъ принадлежитъ тому, на чье имя 
ваданъ вкладной документъ; перѳдать его другому дицу мижво только иутемь заявленія
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0 томъ правленію; выдапный документъ на вкладь при этомъ отбирается, a новому вла- 
дѣльцу нослѣдияго иыдается новыи документъ, Оезъ измѣиенія прежпихъ условій вклада.

Ст. 36. Въ случаѣ утраты вкладного документа, выдается, по шісьменному о томъ 
заявленію правленію Союза, новьш документъ лицу, на чье имя вкладъ зыачитоя по счетамъ 
Ооюза, съ  надписыо, что документъ выдапъ взамѣнъ утраченнаги, u съ отмѣткой о томъ въ 
ечетахъ Союза; старый æe документъ считается недѣйствителъньшъ.

Ст. 37. Правила о вкладахъ, коими опредѣляются порядокъ и общія условія лріема 
вкладовъ, a такзке уплаты какъ процентовъ по нимъ, такъ и самихь вкладовъ, устанавли- 
ваю тся собраніемъ уполномоченныхъ (ст. 6). Размѣръ % %  до вкладаыъ назначается или 
тѣмъ æe собраніемъ, или по его указаніямъ— правленіенъ Союза.

Ст. 38. Союзъ можетъ заключать займы. Условія и предѣлъ суммы долговыхъ обя- 
зательствъ опредѣляются собраніемъ уполпомоченныхъ, или правленіемъ Союза, по указаніямъ, 
какія можетъ для этого дать собраніе, съ соблюденіеыъ ст. 28 сего устава.

Ст. 39. Союзъ обязанъ яостоянно имѣть часть своихъ средствъ, не менѣе одной 
двадцатой доли всѣхъ своихъ обязательствъ (не счнтая въ  числѣ этихъ обязательствъ 
заеынаго основного капитала), во вкладахъ въ  Государственномъ Банкѣ, или сберегательныхъ 
кассахъ, или въ государственныхъ продентныхъ бумагахъ, лежащихъ тамъ æe на храненіи. 
Остальныя свободыыя средства свои Союзъ помѣщаетъ вкладами въ кредитныя учреждевія 
или въ государственныя процентныя бумаги.

V!. Ссуды.

Ст. 40. Союзъ выдаетъ сеуды исключительно примкнувшимъ къ нему учрежденіямъ 
мелкаго кредита, по срочньшъ обязательствамъ сихъ посяѣднихъ, a также въ Формѣ теку- 
щ ихъ счетовъ.

Правила кредитоваяія домянутыхъ учрежденій устанавливаются порядкомъ, указан- 
ш м ъ  в ъ  ст. 6.

Ст. 41 . Еаждому товараществу долженъ быть назначенъ кредитъ, коимъ опредѣляетея 
предѣлъ допустимой задолженности его по оборотамъ съ Союзомъ. Ереднтъ этотъ назначается
и, по обстоятельствамъ, измѣпяется собраніеыъ уполномоченныхъ по соображеиію съ кредито- 
способкостью товарищества, не стѣсняясь пожеланіемъ послѣдняго.

Ст. 42 . 'Срокіі ссудъ (ст. 4 0 ) должны находиться въ соотвѣтствіи съ сроками обяза- 
тельствъ Союза.

Ст. 43 . Ссуда выдаегся вли подъ простое обязательство правленія товарищества, не 
оплачиваемое гербовымъ сбороагь, илн подъ вексельное обяэательство; въ  эгомъ послѣднемъ 
случаѣ вексель можетъ быть переучтеаъ Союзомъ въ другоагь креднтномъ учрежденіи 
(государственномъ, обществениомъ или частномъ).

VII. Посредничество.

Ст. 44. Посредігачество можетъ быть ітредпрішято только къ опредѣленной выгодѣ или 
пользѣ кредитныхъ учреждепій, входягцихъ въ  составъ Союаа, но не отдѣлыіыхъ участниковъ 
сихъ учрежденій и пѳ постороннихъ Союзу лпцъ и учрежденій.

Ст. 45 . Союзъ предпринимаетъ посредническія дѣйствія, требующія денежныхъ затратъ 
(покупку товаровъ для товарш цеетвъ, или отъ товаршцествъ— для дальнѣйшаго сбыта ихъ, 
и т. u .), не иначе, какъ за счетъ спеціальныхъ каш таловъ, занятыхъ или сибственныхъ
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(ст.ст. 30 и 31 сего устава), илп за счетъ суммъ, предоставленныхъ ему товариществами 
для этоіі ц ѣ л и , і іл и  на основаніи опредѣленш хъ и срочныхъ обязательствъ товариществъ о 
платежѣ необходимыхъ на данный оборотъ средствъ.

Ст. 4.6. Посредпическія дѣйсгвія должны быть основаны на выработанныхъ для того 
Союзомъ, согласно ст. 6 сего устава, операціонныхъ правилъ, коими правленіо Союза и 
руководствуется.

VIII. Управленіе дѣлами Союза.

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

Цримгьчаніе 1. Мѣсто нахожденія правленія ыазпачается собраніемъ уполномочеп- 
ныхъ, порядкомь, указаннымъ въ  6 ст. сего устава. Собраніе уполномоченныхъ можетъ 
также назначать и мѣсто созыва послѣдующихъ собраній свонхъ внѣ ыѣстонахожденія 
правленія.

Примѣчаніе 2. Образованіѳ совъта Союза нѳ обязательно, если въ  Союзъ входитъ 
менѣе 20 товариществъ.

А . Правленіе.

Ст. 48. Нёпосредственное завѣдываніе дѣлами Союза возлагаѳтся на правленіе, состоящее 
изъ трехъ ляцъ, которыя избираются собраніѳмъ уполномоченныхъ (ст. 69, п. б) изъ среды 
членовъ союзныхъ товариществъ.

Ст. 49. Кромѣ членовъ правленія, могутъ быть избраны кандидаты къ нимъ. Порядокъ 
и условія, при конхъ оші встуиаютъ въ обязаняосш члѳновъ правленія, устанавлкваются 
собраніемъ уполномочеыныхъ.

Ст. 50. Б ъ составъ оргаиовъ управленія Союза (правленія и совѣта) могутъ быть 
избираемы не болѣе половины всего числа уполномоченныхъ н не болѣе половины прнс.ут- 
ствующвхъ при цзбраніи уполномоченныхъ.

Ст. 51. Избранный въ  правлекіе Союза членъ Товарищества, иліі вступающій въ обязан- 
ности его кандцдатъ не тѳряетъ черезъ это права быть членомъ своего товарищества, 
хотя бы обязанности члена союзнаго правленія заставили его оставить прежнее, постоянноо. 
ыѣстажнтельство свое.

Ст. 52. Нѳ можетъ быть члепомъ правленія или совѣта Союза лнцо, входящее съ нимъ 
въ торговыя сдѣлки по поводу тѣхъ товаровъ или предметовъ, которые Союзъ продаетъ 
свопмъ с о ч л ѳ н й м ъ  или припимаетъ отъ нихъ для дальнѣишей перепродажя, a также лицо, 
которое торгуетъ товараші и предметами, однороднымв съ вышеуказанныіш. Членами совѣта 
и правленія Союза не могутъ быть также лица, соотоящія между собою въ  родствѣ шш 
своііствѣ, до второй степеыи включителыю.

Ст. 53. Члены правлепія избнраются на три года; но каждый годъ— въ  первое врешя 
по жребію, a затѣмъ по старшинству вступлѳиія,— выбываетъ одинъ членъ правлешя. Таішмъ 
же порядкомъ возобновляется іі составъ капдидатовъ (ст. 49). Быбывающіе члены правленія 
и кандцдаты къ нилі> не ліішаются права быть избранпыли на новый срокъ.

ІІргшѣчаніе. Число членивъ правленія и капдидатовъ къ нимъ можетъ быть 
увѳличено по постановленію собранія уполпомочеиныхъ, но съ  обязательыымъ соблюде- 
ніемъ указаннаго въ  этой статьѣ ежегоднаго частичнаго возобновленія состава правленія.
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Ст. 54. Членъ правлеиія можегь быть устраненъ отъ должности ранѣе срока его службы, 
оъ соблюденіемъ порядка, указапнаго въ ст. 76.

Ст. 55. Правленіе есть представитель Союза во в с ѣ гь  ѳго сношешяхъ съ правитель- 
ствепными, судебными, общественными и частными учрежденіями и лицами и дѣйствуетъ на 
точномъ рснованіи настоящаго устава, a такжѳ инструкціи и постановленій собраній уполно- 
моченныхъ; 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 
равевства голосовъ* голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Ст. 57. Предсѣдатель союзнаго правленія избирается на три года собраніеігь упол- 
номоченныхъ, иди жѳ самими членами правленія, если вто право будетъ ішъ предоставлево 
собраніемъ уполномоченныхъ.

Ст. 58 . Еъ чиелу обязанностей правленія относятся:
а) Бѳденіе дѣлъ и операцій Союза, заключеніе вызываемыхъ снми операціями ков- 

трактовъ и договоровъ и защита иатересовъ товаршцествъ. Цредъ судебными учрегденіямд 
правленіѳ Союза можетъ заступать мѣсто правлеяія союзнаго товарищества по пиоьменному 
порученію сѳго послѣдняго правленія.

б) Храненіѳ наличныхъ денегъ, процентныхъ бумагъ, всякихъ цѣнпостѳй и имуіцества, 
привадлежащихъ и ввѣренпыхъ Союзу.

Примѣчаніе. Храненіе денегъ, товаровъ и цѣнностей яравлевіѳ можетъ поручять, 
съ  разрѣшенія собранія уполномоченныхъ, бмржевой артели, или особо приглашенному 
лиду, представившему за себя достаточный залогь; но каждый пріеыъ или выдача снхъ 
денегъ, товаровъ или цѣнностей должны быть основаны на письменномъ распоряжѳніи 
(ордерѣ и т. п.) правленія.
в) Распредѣленіе обязанкостей между членами правленія, если ето расвредѣленіс нѳ 

сдѣлано собраніемъ уполиомоченныхъ.
г) Наблюдѳніе за дѣятельностыо товарицѳствъ, входящихъ въ составъ Союза, и распо- 

ряженія о производствѣ рѳвизіи ихъ.
д) Составленіе сыѣты расходовъ по управленію дѣлаыи Союза и періодическнхъ отчѳтовъ.
е) Наемъ и увольпеніе служащихъ при Союзѣ и производство всѣхъ расходовъ do 

управленію дѣлами Союза, по смѣтамъ и иньшъ постаиовленіямъ собранія уполномоченныхъ.
ж) Созывъ обыкновешіыхъ и чрезвычайныхъ собрапій уполвомоченныхъ и другія обязав- 

ности, особо поименованныя въ семь уставѣ и вытекающія изъ существа его постановлепій.
Ст. 59. Членамъ правленія можетъ быть назначено вознагражденіе. Опредѣленіе способа 

и размѣра этого вознаграждѳяія иродосгавляется собранію уполномоченныгь.

Б. Совѣтъ.

Ст. 60. Совѣтъ цаблюдаетъ за нсполнсніемъ правленіѳмъ устава, законовъ, утвержден> 
е ы х ъ  правиль, законвыхъ постаповленііі уполвомоченпыхъ, a равно за цѣлостью кагтиталовъ, 
докумеатовъ и имущества, какъ принадлсжаіцяхъ С ош у, такъ и ввѣренныхъ сму. Для этой 
цѣли совѣту должны быть открыты касса, склады, всѳ счетоводство и дѣлопроиэвбд- 
ство Союза.

Ст. 61 . Въ частыости на совѣтъ возлагается:
а) тіроизводство, не. менѣс двухъ рззъ  въ годъ, подробныхъ ревизій кассы, счетоводства 

и дѣлопроизводства Союза;
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б) повѣрка годовыхъ отчетовъ и представленіе по нимъ заключепіи собранію уполно- 
чоченныгь;

в) разсмотрѣніе предполагаеыыхъ правленіемъ правилъ и представленіе по нимъ заклво- 
чевій собранію уполномоченныхъ;

г) ііредварителъное обсужденіе, совмѣстно съ  правлеиіемъ, вопросовъ объ измѣненіи 
устава Союза;

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

Ст. 62. Совѣгь состоитъ изъ трехъ членовъ и двухъ къ ниыъ кандидатовъ, изби- 
раемыхъ собраніемъ уполномоченныхъ изъ среды членовъ союзныхъ товариществъ.

Ст. 63. Статьи 49 , 53 съ  примѣчаніеыъ, 54, 56 , 57 и 59, о норядкѣ пополненія пра- 
вленія кандидатами, разрѣшенія дѣлъ, выбора предсѣдателя, устраненія отъ должности и 
назначенія вознагражденія въ  правлепіи, распространяются и на союзный совътъ.

Ст. 64 . Совѣтъ можетъ возлагать отдѣльныя повѣрочныя дѣнствія на свонхъ членовъ 
едішолично. Обо всѣхъ своихь дѣйствіяхъ совѣтъ дѣлаехъ записи въ особой книгѣ протоколовъ 
ц докладываетъ ближайшему собранію улолноноченныхъ.

Б. Собраніе уполтмоченныхь.

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

Ст. 66. Каждоѳ товарпщество, имѣющее не болѣе 500 членовъ, избнраетъ въ  союзноэ 
собраніе одного уполномоченнаго; нмьющеѳ болѣѳ 500 до 1000 членовъ— двухъ уполномо- 
ченвыхъ; свыше 1000  членовъ— трехъ уполиомочеыныхъ. Отъ товарищества зависитъ выбрать 
и большее число уполномоченныхъ, по лишь съ правомъ совѣщательпаго голоса на собраніи. 
Уполноиочеиныѳ избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ члены правленія товарищеетва, срокомъ 
по усмотрѣнію самого товарищества, не болѣс, однако, какъ на 5 лѣтъ.

Ст. 67. Члены правленія Союза участвуютъ въ союзныхъ собраніяхъ наравнѣ съ 
уполномоченпымн, но не имѣютъ права рѣшающаго голооа: 1 ) при утвержденін отчѳта п 
опредѣленін суммы чистоіі нрибыли, 2) въ  постаиовленіяхъ, касающихся одѣнки ихъ дѣятель- 
ности н опредѣленія суммы вознагражденія ихъ.

Ст. 68. Изъ своей среды уполноиочепные на каждое собраніе избираютъ предоѣдателя 
и секретаря.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ ыожетъ быть выбранъ также инспекторъ или
должностное лицо управленія по дѣламъ мелкаго кредита, если они приеутствуютъ на
собраніи.
Ст. 69. Вѣдѣнію и рѣшенію собраііія уполноыочепныхъ, въ  частностн (срав. ст. 65 ), 

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

кредвтовъ имъ;
б) избраніе правленія, совѣта в особой, въ  случаѣ надобности, ревизіонной коммнсіи;
в) утвержденіе плана дѣйствіи Союза, годовыхъ смѣтъ и отчетовъ, a такжѳ правылъ 

по оперэпіямъ Союза;
г) назыаченіе процентовъ по ссудаагь, вкладамъ и займамъ, a также платы за услуги,
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оказываемыя Союзомъ отдѣльньшъ товариществамъ; и.та же преподапіе по.даточій и у ш ан ій  
do этимъ предметамъ другимъ органамъ управлепія;

д) утверждепіе правилъ о порядкѣ ревизіи союзпыхъ товариществъ, разсмотрѣніе 
результатовъ ревызій и пршіятіе мѣръ, вытекающихъ нзъ ревизій;

е) разрѣшеніе пріобрѣтать педвижимое имѵщество за счегь Союза;
ж) жалобы на дѣйствія всѣхъ органовъ управленія дѣлами Союза;
з) возбужденіе ходатаиствъ объ измѣненіи и дополненіи настоящаго устава;
и) закрытіе Союза.
Ст. 70. Собраніѳ уполномоченныхъ созывается правленіемъ, по мѣрѣ надобности, но 

не менѣе одного раза въ  годъ. Ио заявлеиію */ю части всТ.хі. союзныхъ товариществъ, яо 
не менѣе, во всякомъ случаѣ, двухъ товариществъ, правлеиіе Союза обязано созвать собраніѳ 
унолномоченныхъ нѳ позжѳ, какъ въ двухнедѣлышй срокъ.

Ст. 71. 0  времеіш u мѣстѣ собрапія, a равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, каждому товарищѳству сообідается не менѣѳ, какъ за мѣсядъ до назначснпаго дня, 
за исключеиіемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ 87 статьею сего устава. Заявленія товари- 
щ ествъ о дополнеяіи перечня означенныхъ предметовъ, получеппыя въ правленіи за двѣ 
недѣли до собраііія, ненедленно разсылаются во всѣ союзныя товарищества и подлежагь 
сбсужденію сего собранія.

Примѣчаніе. 0  времепи, мѣстѣ и предметахъ, подлежащихъ обоужденію на
собраніи, заблаговременно доводнтся до свѣдѣнія мѣстной полиціи.
Ст. 72. Собраніе уполномоченныхъ устанавливаегь въ порядкЪ, олредѣленномъ 6 статьею 

гего устава, иодробныя лразнла оповѣщенія уполпоыочснныхъ, которыя, сообразно ыѣотнымъ 
обстоятельствамъ, обезпечивали бы своевременное полученіе извѣщенія каждымъ уподяомочев- 
нымъ о предстоящемъ собраніи, a тапже правила объ отвѣтственности уволчомочеяныхъ за 
непосѣщсніе собраній. Если этого не сдѣлано, то правила сіи даются г ь  руководству Союзу 
улравленіемъ но дѣлаігь мелкаго кредита.

Ст. 73. Б ъ собраніяхъ уполномочеыяыхъ могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, 
имѣющіе нѳпосредственное отношсіііе къ опредѣлеянымъ симъ уставомъ цѣлямъ и задачамъ 
Союза; въ  частносги на каждомъ собраніи разсматриваются только вопросы, значащіеся въ 
программѣ или въ доиолпеніяхъ къ ней (ст. 71).

Ст. 74. Собраніс уполномоченпыхъ, прв условіи соблюденія всѣхъ правилъ о прпгла- 
гпепіи уполномочеиныхъ (ст.ст. 71 и 73), счвтается состоявпш іся, если въ собряніи уча- 
ствуютъ не мснъе 3 улолішмоченныхъ, пе считая членовъ адмішистрадін Союза.

Ст. 75 . Собраніе открывается предсѣдателсмъ совѣта, a если его нѣтъ. то првдсѣда- 
телемъ правлепія, a затѣмъ оно само выбнраетъ себѣ предсѣдателя. Прѳдсѣдателеыъ собраяія 
уполпомоченныхъ не можетъ быть ішкто изъ состава правлепія Союза.

Ст. 76. Рѣшенія пришшаются собраиіемъ уполиомоченныхъ простымъ большпиствомъ 
голосовъ, за слѣдующиіш исключеніяли: рѣіпснія о иазпаченіи u взмѣненіи 'кредита каждому 
товариществу; объ исключеніи товарищества изъ Союза; о прекращенш существованія Союза; 
объ измѣнепіи устава его и объ удаленіи члеііа правлеаія нлв совѣта до срока, должны быть 
приняты не мсыѣе, какъ двумя третями голосовъ. Для прекращенія Союза требуется, кромѣ 
того, чтобы рѣшеніѳ объ этозгь было иодтверждено такимъ же большинствомъ голосовъ на 
вторвчно созванномъ для втого собраніи, не менѣе, какъ черезъ мѣсядъ, и ие болѣе, какъ 
черезъ годъ послѣ перваго постановленія.

Лримѣчанк. Выборы должностныхъ лицъ производатся закрытою бадлотировкою,
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раввымъ образомть закрытою баллотнровкою разрѣтаю тся вопросы о назначеніи содер- 
жаиія и паградъ лпчному соетаву управленія Союзэ, объ отвѣтствениости должност- 
иыхъ лицъ u объ удалсніи ихъ ранье срока службы. Порядокъ баллотировки въ 
остальиыхъ случаяхъ зависигь отъ усмотрѣвія собрапія уполномочсвиыхь.
Ст. 77. При раконствѣ голосовъ въ  собранін уполпомоченныхъ голосъ предсѣдателя 

даетг перозѣсъ.
Ст. 78. Ходатаііство объ измѣнепіи устава представляѳтся комитетомъ по дѣламъ 

мелкаго крсдита, съ своимъ заключеніемъ, Министру Фшіансовъ, огь котораго зависитъ 
утвррднть таковое измѣненіе въ  предѣлагь дѣйствующихъ узаконеній и примѣпительно къ 
существующимъ уставазгь союзовъ учрежденій мелкаго кредота.

IX. Прибмль и убытки.

Ст. 79. Чистою прибылью Союза признается сумма, остающаяся за вычотокъ пзъ 
валового дохода расходовъ и понесешіыхь Союзомъ убытковъ.

Ст. 80. Изъ чистоіі прибыли не мепѣе 4 0 % %  отчисляется въ  основной. капиталъ до 
наступленія условій, предусмотрѣнныхъ 25 статьѳй; остальпою прибылью собрапіѳ уполно- 
мочениыхъ распоряжастся по своезіу усыотрѣнію.

Ст. 81. Расходы и убытки, пе покрываеыыѳ првбылью, списываются съ собствешіыхъ 
капиталовъ Союза, a затѣмъ изъ паезъ союзиыхъ товариществъ, пропорціопально открытымъ 
имъ кродитамъ, нли пололпяютСя товариществамн, въ той же нропорціи, изъ собствншыхъ 
своихъ сррдствъ.

Впрочемъ, отъсобраиія уполномоченныгь зависитъ распрсдѣлпть въ каждомъ частнояъ 
случаѣ убытокъ между товарищеетвами u иньшъ способомъ.

X. Счетоводство и отчетность.

Ст. 82. Въ Союзѣ обязательно ведутся книги, въ которыя заносятся:
а) общій прнходъ и расходъ по оборотамъ Союза a  налнчпость кассы;
б) цриходъ и расходъ отдвльпо по каждому роду оборотовь Союза, п
в) состояніе счетовъ Союза сь  каждымъ отдѣльныігь лицомъ и учрежденіемъ.
Ст. 83. Счетоводотво и отчетпость ведутся do Формамъ и правиламъ, установленнымъ 

управлеаіемъ по дѣламъ мелкаго кредита.
Ст. 84. Годовоіі отчеть по Сиюзу, обнимающій собою проыежутокъ времени съ 1 января 

(или со времени открытія Союза) по 31 декабря того к е  года, составляотся правлеаіѳмъ, 
повѣряется совѣтомъ и представляется, вмѣстѣ съ предпиложеніями о распредѣленіи чиотой 
прибыли или о ыокрытіи убытка, собранію уполномочеипыхъ. По утверждеиіи отчста, таковоіі 
вмѣстѣ съ отпосящимися къ нему докладазіи правленія и совѣга и иротоколоігь собранія 
уполвомоченныхъ яредставляется въ  копіяхъ ыѣстяому губернскому комитету и въ  уиравлеаіѳ 
по дѣлаыъ мелкаго кредита u разсылается союзпымъ товариществамъ.

XI. Закрытіе Союза.

Ст. 85. Союзъ подлежптъ закрытію при слѣдугощихъ обстоятельетвахъ:
а) по собствеішиму постаиовлепію собранія уполпомоченпыхъ;
б) въ  случаъ неѴоотоятельности (Уст. Крѳд., разд. X, ст. 137 и слѣд.);
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в) в ъ  случаѣ, если основной капиталъ станѳтъ менѣе одной десятой части обязательствъ 
Союза ио вкладамъ и займамъ и нѳ будетъ пополненъ, по требованію управленія 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 менѣс четырехъ товариществъ;
д) еоли Союзъ производитъ операціи, пѳ дозволенныя сму законоыъ или жс уставомъ, 

или производптъ хотя бы и дозволенныя ѳму операціи, но въ условіяхъ, не соотвѣтствующихъ 
требованіямъ закона и устава, и

е) если въ  дѣятельности Союза обнаружится что-либо протпвноѳ государствепному 
порядку и общественной безопасности.

Ст. 86 . 0  добровольномъ закрытіи своемъ (ст. 85, п. а) Союзъ дѣлаетъ публикацію въ 
губернскихъ иля областпыхъ вѣдомостяхъ тѣхъ губерній, на кои распространяются его 
дѣйствія.

Ст. 87 . Наличность обстоятельствъ, влѳкущихъ за собою закрытіе Союза и указан- 
ны хъ въ пп. б, в , г и д ст. 85, должна быть удостовѣрена актомъ ревизіи, произведенной 
согласно положеніш объ учрежденіяхъ ыелкаго кредита, a о случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
п. е той жѳ статы і, губернаторъ непосредствѳнно сообщаетъ управленію по дѣламъ мелкаго 
кредита; въ  зтихъ послѣднихъ случаяхъ губернаторъ въ  правѣ подвергнуть Союзъ ревизіи 
черѳзъ посредство инспектора, состоящаго ври ыѣстномъ учрежденіи Государственнаго Банка.

Ст. 88. Для обсужденія результатовъ ревизін (ст. 87 ) и принятія мѣръ къ устранепію 
поводовъ закрытія, правленіе Союза обязано безотлагательно и не позже, какъ въ недѣльыый 
орокъ нослѣ ревизіи, сдѣлать всѣ необходимыя распоряжеііія для созыва собранія уполно- 
моченныхъ, съ назначеніемъ дня для этого собранія не позжѳ трехъ недѣль послѣ ревизіи.

Примѣчаніе. Виспектору мелкаго кредита или ревизору управлешя по дѣламъ
мелкаго креднта предоставляется въ  указаішозіъ случаѣ созвать собраніе уполномочен-
ны хъ собственнымъ распоряженіемъ.
Ст. 89 . Состоявшееся по этому поводу (ст. 8 8 ) постановленіе собранія уполномочен- 

ны хъ сообщается губернскнмъ и областпыыъ коыитетомъ по дѣламъ ыелкаго креднта съ 
своимъ заключеніѳмъ управленію по дѣламъ ыелкаго кредита.

Ст. 90. Если Союзъ нѳ приметъ мѣръ къ устраненію тѣхъ обстоятельствъ, кои должны 
повлечь за собою закрытіѳ его (ст. 87 ) въ  срокъ, назпаченный управленіемъ по дѣламъ 
ыелкаго кредита, илн мѣры эти будутъ прнзнаны центральнымъ кошітетомъ по дѣламъ 
мелкаго кредита недостаточныыи, то Министръ Фипаисовъ въ случамхъ, иредусыотрѣнныхъ 
пп. б и в ст. 85 , сообщаетъ о результатѣ произведенпои 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 ѳ той же статьн 85 вопросъ о запрытіи 
Союза разрѣш ается центральнымъ комитетомъ по дѣламъ мслкаго кредита, съ утвержденія 
Министра Финансовъ, примѣнительно къ  ст. 36 положенш объ учреждепіяхъ мелкаго кредита 
1904 г. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., разд. X, ст. 114е, по Прод. 1906 г.).

Ст. 91. По постаиовлеиіи суда о закрытіи Союза, составляется для ликвидпціи его 
коммисія, состоящая изъ ипспѳктора мелкаго кредита и двухъ или трехъ членовъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ уполномоченныхъ, оъ соблюденіемъ порядка и условій, предусмотрьнныхъ 
уставоыъ для выбора правленія Союза. Если избравіе не состоится, то весь составъ ликвида- 
ціонной коммисіи иазначается Министромъ Финансовъ (ст. 129 Уст. К]Ред.). Внутреныій рас-
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порядокъ въ лпкішдаціощогі коммисів уотанавливается инструкщею центральваго коматет-, 
по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 92. Въ случаѣ закрытія Союза распоряіБеніемъ управлепія по дѣламъ мелкаго 
крѳдита (ст. 90), въ отнотеніи порядка ликвидаціи дѣлъ Союза соблюдаются ст. 91 сего 
устава и правила, изложенныя въ Ует. Кред., разд. X, въ  ст .ст /1 2 6 , 127, прям. къ ст. 129 , 
130, 131, 133, 134 и 136 съ прим. къ неи.

Ст. 93. Ііредиторы Союза извѣщаются о его закрытіи (ст.ст. 91 и 92), кромѣ устано- 
вленпой закономъ публикацін, тѣми сиособазш, кои признавы будутъ нуяными ликвидашон- 
нот коммисіею илн управленіѳмъ ио дѣламъ мелкаго кредата.

Ст. 94. Прн ликвидаціа Союза собственный основноіі кэпнталъ его и нныя, не соста- 
вляющія по самому существу своему припадлежпости отдѣльныхъ товаркществъ средства 
Союза не подлежагь раздѣлу между товариществами, но обращаются, по усмотрѣвію собрапія 
уполномоченныхъ, на мѣстныя обществешіыя надобности. Еслц распоряженія по сему предмету 
не послѣдуетъ со стороны собранія, то свободное ішущество Союза постуцаегь въ  распоря- 
женіе управленія ио дѣламъ мелкаго кродита и обращается въ капиталъ его, вричемъ на 
управлеиіе переходигь и обязаниость удовлетвореиія за счетъ сего ииущества претензій, кои 
могутъ быть обращены на овое.

Ст. 95. Ликвидаціонная коммисія Союза обязапа составлять и публиковать отчеты о 
своей дѣятельвости цорядкоыъ и по Формамъ, устаыовленнымъ управленіемъ по дѣлаііъ 
мелкаго кредита.

1 1 9 3 .  Объ утверЕденіи уетава йХелитоподьсзато Союва учрежденіЁ медяаго кредата.

На поялиниоигь наппсано: «На основашп Высочаіішо утвержденнаго 9 іюна 1911 года Подоженія 
Совѣта Мпнлстрові. *), усіат> сс8 утзерждаю». 13 іюля 1911 года-

ііодппсаль: Минастръ Ф ааансовъ, Сгатсъ-Сеісретарь В. Кокощот.

y  С Т  A В Ъ
МЕЛИТОПОЛЬСКАГО СОЮЗА УЧРЕЖДЕНІЙ МЕЛКАГО КРЕДИТА.

%
I. Общія положэнія.

Ст. 1. Союзъ имѣетъ цѣлью способствовать установленію и разввтію постоянныхъ 
сношеиіа зіежду вошедшами въ пего товарпществами н совмѣстноіі ихъ дѣятельности, 
направлекной къ нааболѣе успѣшному достиженію ихъ задаіъ .

Ст. 2. Союзъ дѣнствуетъ въ предѣлахъ Мелитопольскаго и омежныхъ съ нимъ уѣздовъ 
и къ иему могутъ иримыкать кредитныя и ссудо-сбсрегательныя товарищества, правленія 
ковхъ находятся въ означенной мѣетаости.

Примѣчанге. Комнтетомъ управленія по дѣламъ мелкаго кредита, съ утверждепія 
Минпстра Фішансовъ, можетъ быть разрѣшаемо видоизмѣнеаіе граниаъ раіона Союза, 
иліі въ  отдѣлыіыхъ случаяхъ— вступленіе въ  Союзъ товариществъ, ие входящ ихъ въ  
означеііный раіонъ.
Ст. 3. Союзъ пріізпается учревденіемъ мѳлкаго кредита и пользуется всѣии правами и 

льготамп, предоотавленными симь учрежденіямъ.
___________ ______  •

*) Распубликоваио въ Jtë 163 Собр. уза*. и расп. Прав. за 1911 г., ст. 1093, отд. П.
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Ст. 4. Союзъ въ правЬ, на основапіи общахъ гражданскихъ законовъ и въ предѣлахъ 
какъ Положенія объ учреждеиіяхъ мелкаго кредпта, такъ и настоящаго устава пааимать, 
арендовать, пріобрѣтать и отчуждать имущество, заключать договоры, вступать въ обяза- 
тельства, вчияать иски и отвѣчать на оудѣ. Недвижимое нмущество можетъ быть пріобрѣ- 
таемо Союзомъ за своіі счетъ только для помѣщенія управленія Союза или для устройства 
союзныхъ складовъ, a также для обезпеченія ингересовъ Союза при взыскаиіи долга съ 
неисправнаго заемщика; но недвижимое имущество этого посдѣдняго рода должііо быть про- 
дано въ  течѳніе одного года оо времени пріобрѣтенія ѳго; этотъ послѣдній срокъ въ случаяхъ, 
заслуживающихъ особаго уваженія, можетъ быть продленъ губернскішъ коыитетомъ по дѣламъ 
ыелкаго кредита.

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

учрежденій мелкаго кредита, a также выпускать, съ соблюденіемъ установленнаго на то порядка, 
періодическоѳ изданіе, посвященное мелкому кредиту;

в ) съ  надлежащаго разрѣш енія устраивать чтенія, курсы, выставки и созывать съѣзды 
по предметамъ, касающпмся задачъ какъ самого Союза, такъ и объединенныхъ имъ това- 
риществъ;

г) содѣйствовать введенію однообразія въ  дѣятельности союзныхъ товариществъ, между 
прочнмъ, однообразяаго размѣра во взимаемыхъ и платимыхъ имн процентахъ по операціямъ;

д) производить періодическія и внезапныя ревизіи союзныхъ товариществъ;
ѳ) принимать вклады и заключать займы;
ж) выдавать союзяымъ товариществамъ ссуды;
з) сосхавлять предусмотрѣнные симъ уставомъ капиталы, какъ для веденія операцій, 

такъ и для дѣлей блэготворительности и взаимопомощи (ст.ст. 2 2 — 31);
и) производнть закупку нужныхъ союзныиъ товарііществамъ предыетовъ и товаровъ; 

принимать таковыс для сбыта ихъ товарищес.твамъ, на коммисло, отъ постороннихъ лііцъ  и 
учреждеыііі; равнымъ образомъ— продавать пронзведенія труда членовъ союзныхъ товарищеотвъ, 
ыо порученіямъ сихъ поолѣднихъ;

к) принимать платежн за счѳтъ союзныхъ товариществъ и выплачивать по пхъ при- 
казамъ; брать на себя посредничесгво по всѣыъ видамъ страховапія для союзныхъ това- 
ращ ествъ и предприішмать иныя посредническія дѣйствія, въ  предѣлахъ закоиа u настоящаго 
устава.

Ст. 6. Оііераціонныя правнла (по вкладамъ, займамъ, ссудамъ и пр.), выработапяыя 
Союзомъ, a такжо постановленія Союза по нѣкоторымъ, особо указанпьшъ въ семъ уставѣ 
лредметаыъ, представляются въ  уяравленіе по дѣламь мѳлкаго креднта и принимаются Со- 
юзомъ къ руководству, если въ  течѳніѳ 4 недѣль со времени отсылкн ихъ нѳ послѣдуетъ со 
стороны послѣдняго возражѳпій. Не поздпѣе шести недѣль съ того жо срока правила этн 
или отклоняются комитѳтомъ по дѣламъ мелкаго кредита, или утверждаются имъ съ измѣненіями, 
если въ  таковы хъ встрѣтится надобность.

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

II. Составъ Союза и отвѣтственность участниковъ по дѣлайъ его.

От. 8. Въ Союзѣ доляно быть не менѣе четырехъ товариществъ.
Ст. 9 . Къ образовавшѳмуся Союзу впослѣдствіи можетъ иримкнугь каждоѳ дѣііствующге
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въ предѣлахъ раіона Ооюза (ст. 2 ) товарищество, по письыенвому заявленію, основанному 
па постановленіп евоего общаго собранія, если по обревизованіи его оно будетъ иринято въ 
Союзъ собрапіемъ уполномоченаыхъ, закрытою баллотировкою. Отъ собранія уполномоченныхъ, 
однако, завпситъ прѳдоставять совѣту Союза совмѣстно съ правленіемъ іірннимать новыхъ 
участниковъ въ  Союзъ съ  тѣмъ: 1 ) что пріемъ атотъ подлежитъ утвержденію въ ближайшемъ 
собрааіи уполномоченныхъ и 2) что такой иредварительный пріемь, до его утвержденія, нѳ 
даетъ товариществу права пользоваться кредитоыъ в-ь Союзѣ и участвовать въ  управленіи 
дѣлами Союза.

Сг. 10. Товарищество, вошедшее установленнымъ порядкомъ въ Союзъ, тѣмъ самьгаъ 
подчиняется настоящему уставу и обязываѳтся соблюдать основанныя на законѣ и настоящемъ 
уставѣ трѳбованія онаго.

Ст. 11. Каждое союзное товарищество и всѣ они вмѣстѣ отвѣчаютъ передъ третьими 
лицами по обязательствамъ Союза, но каждоѳ товарищество— ліішь въ предѣлахъ своего 
устава. Убытки Союза, a такжѳ понесенныя каждымъ отдѣльнымъ товарпществомъ издержки 
іто удовлетворенію обязательствъ Союза, раопредѣляются между товаршцествами соразыѣрно 
совокупности открытыхъ участникаыъ каждаго товарищества, къ  началу отчетнаго года, 
кредитовъ.

Ст. 12. Товарищество можетъ выйти изъ Союза по письменному заявленію, основанному 
на постановленіи общаго собранія, не ранѣе, однако, какъ по окончаніи текущаго года, и прн 
томъ условіи: 1) еслн упоыянутоѳ заявленіе подано иыъ не позднѣѳ 1 октября гого года и
2) если притомъ къ конду года за товариществомъ не будетъ числиться по Союзу ннка- 
кихъ долговъ и взысканій, Въ противномъ случаѣ товарищество можетъ выііти изъ Союза 
лишь по истепепіи слѣдующаго года.

Ст. 13. По постановленію собранія уполномоченныхъ,могутъ быть исключены нзъ состава 
Союза товарищества, нѳ исполняющія своего устава или усгава Союза и нарушившія свои 
обязательства. Товарищество считается выбывшимъ изъ Союза со дня постановленія собранія 
уполномоченныхъ объ исключеніи его.

Ст. 14. Товарщ ество, вышедшее или исключенное изъ Союза, отвѣчаетъ только за 
убытки Союза, пронсшедшіе и обнаруженныѳ до утвержденія отчета Союза за тотъ годъ, въ  
который оно выбыло.

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

Ст. 16. Товарнщсство, вышедшеѳ или исключенное изъ Союза, можетъ быть принято 
вновь порядкомъ, установленнымъ для пріема въ  Союзъ, но не ранѣѳ одного года со дня 
исключенія илн выхода.

III. Ревизія союзныхъ учрежденій.

Ст. 17. Союзъ, стремясь укрѣпнть связь между примкнувшимц къ нѳму товарнщескими 
учрржденіями, содѣйствовать упорядоченію производизіыхъ имн операцііі и проводить u поддер- 
живать истиішо-товарищііскія (кооперативныя) начала въ  дѣятельности ихъ, принимаетъ, 
между прочимъ, мѣры: 1 ) къ обревнзованію каждаго сиюзиаго учрежденія нѳ менѣѳ одиого 
раза въ годъ и 2 ) къ тоиу, чтобы дѣла и счета въ  товариществахъ велись закопно и 
правильно.

Ст. 18. Распоряженіѳ о производствѣ ревнзіи исходнтъ отъ правлееія Союза. Ревизія
Собр. уаав. 1911 г., огдѣлъ втврой. 2
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возлагается на одного и болѣѳ членовъ правленія. Правлсніе, если послѣдуетъ иа то согласіѳ 
собранія унодномоченвыхъ, можетъ возлагать производство ревизій на особо прііглащаемыѵь 
для того лидъ, которыя признаются, при исполненін ими этого рода обязаніюстеіі, состоящими 
на службѣ въ  Союзѣ и подчиняются дѣйствію 16 ст. положепія объ учрежденіяхъ мелкаго 
креднта.

Ст. 19. Союзныя, a равно и вступающія въ  Союзъ, товарпщества (ст. 9) обязаны 
открыть лицу, процзводящему ревнзію отъ имени Союза, всѣ свои счета, докумснты и дѣло- 
производство, a равно предоставить доступъ къ цѣниостямъ п къ имуществу, какъ привадлѳ- 
жащ ияъ товариществу, такъ и ввѣреннымъ ѳму.

Ст. 20 . Актъ о ревнзіи разсматривается въ  правленіи Союза, которое, будѳ нужно, 
приглаш аеть для этого членовъ правленія обревизованнаго товарищѳства и сообщаетъ затѣмъ 
сему послѣднсму свои замѣчанія, вызываемыя ревизіею. Еоаіи какъ ревизіонааго акта, такъ 
и упоыяыутыхъ замѣчаній союзнаго правленія отсылаются въ  губернскій комитегь по дѣлаыъ 
мелкаго кредита.

Ст. 21 . Собраніе уполномоченныхь даетъ общія указапія объ условіяхъ н порядкѣ пропз- 
водства ревнзій, a равпо о порядкѣ покрытія необходимыхъ на то расходовъ. Указанія эти 
сообщаются какъ мѣстному комитету, такъ  и управленію по дѣлааъ мелкаго кредита для 
свѣдѣнія. Бъ свою очередь, правленіѳ Союза докдадываетъ собранію уполномоченныхъ, одко- 
вреыѳнно съ годовьшъ отчетомъ, общій обзоръ результатовъ проішедеішыхъ въ теченіе года 
ревизій.

IV. Капиталы Союза.

Ст. 22. Основной каііиталъ образуется, по усмотрѣаію Союза: 1) пзъ паевъ союзныхъ • 
товариществъ; 2 ) изъ займовъ, особо для основного капитзла предназначенныхъ, u 3) изъ 
безвозвратныхъ встуш ш хъ взносовъ товариществъ и иожертвованій. Еъ основиому каииталу 
присоединяются упомянутыя въ  ст. 80 отчпсленія изъ прибылей.

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

Ст. 24. Суюіа, запятая Союзомъ, можетъ быть зачислена въ  основной капиталъ 
іюслѣдняго лншь прп томъ условіи, если заиыодавецъ ішсыіенно нзъявитъ на то согласіе; 
изъявленіемъ такого согласія онъ подчшзяется дѣйствію постановленій сего устава, касающихся 
основного капитала. При этомъ онъ ие въ  правѣ требовать ежегодио, въ уплату давнаго имъ 
займа, болѣе того, что Сошзъ можетъ перечислить изъ своей прабыли в ь  собствснныи оснивиой 
каппталъ (ст. 80); если же сдѣлано нѣсколько такихъ займовъ, то сѵмла, которая можетъ 
быть обращена на погашеніо нхъ, распредѣляется между заимодавцами по соразмѣрности съ 
остаткомъ долга по каждой ссудѣ. Иныя условія пріема ссуды въ основной кааиталъ кигутъ 
быть допущены не нначе, какъ въ  порядкѣ 6 ст. сего усгаза.

Примѣтпіе. Правила сіи не отиосятся къ ссудамъ въ основпыѳ каппталы изъ
правитсльствеш іыхъ нсточішковъ, условія коихъ опредѣлш тся общеустапивлениымъ
для пихъ порядкомъ.
Ст. 25. Отъ собрапія уполномоченныхъ завнситъ, по уплатѣ заіімовъ въ основпоіі капи 

талъ и по достижепіи собствеинымъ капиталоігь достаточпыхъ равмѣровъ (ст. 28), ирекратпть 
отчисленіе чистой прибыли для дальнѣйшаго прпращенія сего капптала (ст.ст. 22 и 80).

Ст. 26. Если С ош ъ  иризнаегъ нуж ш ы ъ образовать иаевой капиталъ * (от. 22 п. 1), 
то каждоо союзное товарищество обязано внести въ  капиталъ втогь изъ свонхъ собствен-
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ны гь средствъ пай. Размѣръ н порядокъ составлепія лая опредѣляются собраніемъ уполно- / 
моченныхъ; но прісмы н основапія исчисленія паевъ и обязательвый порядокъ уплаты должиы; 
быть одпнаковы для всѣхъ товариществъ.

Сг. 27. Паіі можетъ быть возвращсиъ только въ случаѣ выбытія товарищества изъ 
Союза, и еслв прнтомъ не имѣется въ виду таквхъ убытковъ п взысканій по Союзу, ко- 
торые яодлежала бы отпесенію на выбывающее товарищество. Паемъ покрываются прежде 
всего этого рода взыскавія, a затѣмъ овъ обращается на погашеніе собственныхъ обяза- 
тельствъ товариіцества передъ Союзомъ.

Ст. 28. Основной капвталъ должеаъ быть нѳ менѣѳ одной десятой части суммы вкла- 
довъ и займовъ, сдѣланныхъ для усалевія оборотныхъ средствъ Союза.

Ст. 29. Основной капиталъ (ст. 2 2 ) поступаетъ въ  обороты Союза и служвтъ для обез- 
печеція обязательствъ ѳго; посему, въ  олучаѣ прѳкращенія дѣлъ Союза, всякіе другіе долги 
товарищества возвращаются прежде всего; занятыя же въ освоваои каааталъ суммы, a вослѣ 
вахъ— паи, возвращаштся, кому слѣдуетъ, лишь послѣ того, какъ помянутые долги совсѣмъ 
оплачены.

Сг. 30. Собраніе уполномоченныхъ ыожетъ, кромѣ основного капитала, образовать особые 
капиталы съ слеціальныіл. -лазначеніемъ, соотвѣтствующимъ общамъ цѣлямъ u задачаыъ 
Союза по сему уставу (какъ-то: на покуику дома или склада, для обезпеченія отъ особо 
опрѳдѣленныхъ убытковъ, для посредпическихъ опѳрацій н т. п.), a также для цѣлей благо- 
творнтельности и взаныопозіощн; капиталы этого рода образуются, какъ за очетъ собствеіь 
ныхъ средствъ (свободной части прибыли, пожертвованій и т. п.), такъ и за счѳтъ взиосовъ 
и займовъ, припимаемыхъ или дѣлаемыхъ на особыхъ, соотвѣтствующцхъ саыому назначенію 
капитала, условіяхъ.

Ст. 31. Постановленія собранія ио статьямъ 25 и 30 сообщаются управленію по дѣламъ 
мелкаго крѳдита и приводятся въ исполненіѳ порядкоыъ, указаннымъ в ъ  ст. 6.

V. Вклады и займы.

Ст. 32. Союзъ ыожетъ припимать вклады отъ союзныхъ товариществъ, отъ частныхъ 
лицъ и отъ частиыхъ, казенныхъ и общественныхъ учрежденій: срочные, безсрочныѳ и условные. 
a такжѳ въ  видѣ текущаго счета. Еъ чиолу условпыхъ относятся также и завѣщательные, 
т. е. такіе вклады, относительно конхъ вкладчикъ впередъ указываетъ, кому вкладъ долженъ 
принадлежать послѣ его смерти.

Ст. 33. Вкладчпку выдается именной билетъ или именная книжка, въ  которую записы- 
ваются всѣ постуиленія и выдачи по вкладу и выплачиваемые проценты. По вкладамъ на 
текущій счетъ запись выдачъ въ кпнжку необязательна; но выдача денегъ удостовѣряется 
передачею Союзу подписаныаго непреиѣяно саыимъ вкладчнкомъ чека. Счеты по вкладамъ 
сохраняюгся въ  тайнѣ отъ ностороииихъ лицъ и открываются не пначе, какъ по основанному 
на законѣ требованію правительствеиной или судебной власти. За нарушеніе этон тайны 
вияовные въ томъ служащіе въ  Союзѣ отвѣчаютъ по Уложенію о Наказаніяхъ (ст. 1157).

Ст. 34. Особыя условія вклада, о конхъ упозшнуто въ ст. 32, зашісываются въ  особую 
кнпгу за подписями вкладчика и не мепѣе какъ двухъ членовъ иравлеыія; за неграмотнаго 
вкладчика условія такого вклада должны быть подписапы постороннимъ правлепію лицомъ и 
еще оданыъ свидѣтелемъ, котораго укажетъ вкладчикъ. Въ ииенний же кнвжкѣ вкладчика (ст. 33) 
и въ лнчномъ счетѣ «го дѣлается отмѣтка, что вкладъ— условный. По желанію вкладчика,
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однако, услойія вклада или касающіяся его завѣщательныя распоряженія могугь быть 
пѳрѳписаны въ вкладную книаку, въ  точности, изъ упомянутоіі кеиги завѣщапій и условныхъ 
вкладовъ.

Ст. 35. Срочныіі или безсрочпый имепной вкладъ принадлежитъ тому, на чье имя ш дан ъ  
вкладной документъ; передать его другому лицу можно только путсмъ заявлонія отом ъпра- 
вленію; выданныіі докуиентъ на лкладъ при этомъ отбирастся, a новому владѣльцу посдѣд- 
няго выдается новый документъ, безъ измѣненія прежнихъ условій вклада.

Ст. 36. Въ случаѣ утраты вкладного докумеита, выдается, по пнсьмешюму о томъ заявленію 
вравленію Союза, новый документъ лицу, на чье имя вкладъ значится по счетаыъ Союза, оъ 
надшісью, что документъ выданъ взамѣпъ утраченкаго, и съ отнѣткой о томъ въ счетахъ 
Союза; старый же документъ считается недѣйствительнымъ.

Ст. 37. Правила о вкладахъ, коими оиредѣляются иорядокъ и общія условія пріема 
вкладовъ, a также уплаты какъ процентовъ по ішмъ, такъ н самихъ вкладовъ, устапавли- 
ваготся собраніемъ уиолномочеішыхъ (ст. 6). Размѣръ % %  ио вкладамъ назначается иля 
тѣмъ же собраніемъ, или по его указаніямъ— правленіемъ Союза.

Сг. 38. Союзъ можетъ заключать займы. Условія и предѣ5ъ суммы долговыхъ обя- 
' ательствъ опредѣляются собраніемъ уполномоченныхъ, илн правленісмъ Союза, по указаніямъ, 
какія можегь для этого дать собраніе, съ  соблюденіемъ ст. 28 сего устава.

Ст. 39. Союзъ обязанъ постоянно имѣть часть свонхъ средствъ, не менѣѳ одной дза- 
ддатоіі доли всѣхъ своихъ обязательствъ (но считая въ числѣ этнхь обязательствъ заемнаго 
основного кашітала) во вкладахъ въ Государственномъ Банкѣ илц сберегательыыхъ кассахъ, 
или въ государственныхь процентпыхъ бумагахъ, леаащ ихъ тазіъ же на храпеніп. Осталыіыя 
свободныя средства свои Союзъ помѣщаетъ вкладаіш въ кредитиыя учреждеаія, нли въ 
государствешіыя процентныя бумаги.

VI. Ссуды.

Ст. 40 . Сиюзъ выдаѳтъ ссуды исключительно примкиувшимъ къ нему учрежденіямъ 
мѳлкаго кредита, по сричнымъ обязатедьствамъ сихъ послѣднихъ, a также въ Формѣ теку- 
щихъ счѳтовъ.

Дравида кредитозанія помянутыхі» учреждеаій устанавливаютея порядкомъ, указан- 
нымъ въ ст. 6.

Ст. 41. Еаждому товарищѳству должонъ быть назначепъ кредитъ, копмъ опредѣляется 
предѣлъ допустимой задолжепностн его по оборотамъ съ Союзомъ, Ередмтъ этотъ назначастся
и, по обстоятельствамъ, измѣняется собранісмъ уполпомочеиныхъ по соОбраженію съ крѳди- 
тоспособностью товарищ ества, не стѣсаяясь иожеланіемъ аослѣдпяго.

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

Ст. 43. Ссуда выдается или подъ простоѳ обязательство иравленія товарвщрстпа, не 
оплачиваемов гербовымъ сборомъ, или подъ вексельпоо обязательство; въ  этомъ послѣдпемъ 
случаѣ вексѳль можстъ быть перѳучтенъ Союзомъ въ  другомъ кредитномъ учрежденіи (гесу- 
дарствѳнномъ, обществсшюмъ или частпомъ).
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VII. Посредничество.

Ст. 44. Посредтшчество ыожетъ быть предпринято только къ опредѣлснной выгодѣ или 
пл.тъзѣ кредитпыхъ учрежденій, входящихъ въ составъ Союза, но нѳ отдѣльныхъ участни- 
ковъ еихъ учрсждеяій и не постороннихъ Союзу лицъ н учрежденій.

Ст. 45 . Союзь предприішмаетъ посредиическія дѣйствія, требующія деяежныхъ затратъ 
(покупку топаровъ для товариществъ, или отъ товарищсствъ— для дальнѣіішаго сбыта ихъ, 
и т. п.), не иначѳ, какъ за счетъ спеціальныхь кааиталовъ, занятыхъ илн собственныхъ 
(ст.ст. 30 и 31 сѳго устава), нл» за счетъ суммъ, предоставлеппыхъ ему товариществамн 
для втой цѣли, нли на основаніи опредѣлснныхъ ц срочныхъ обязательствъ говариществъ о 
платежѣ необходимыхъ на данный оборотъ средствъ.

Ст. 46. Посрѳдиическія дѣйствія должаы быть основаны на выработанныхъ для тоѵо 
Союзомъ, согласно ст. 6 сего устава, операціонныхъ нравилъ, коими иравленіе Союза и руко- 
водстпуется.

VIII. Управленіе дѣлами Союза.

Ст. 47. Дѣлами Союза гавѣдуютъ:
а) правленіе Союза, б) совѣтъ и в) собрапіе уполномочеяныхт».

Ііримѣчаніе 1. Мѣсто пахожденія правленія пазначается собрзвіемъ уполномо- 
чениыхъ, порядкомъ, указаннымъ въ 6 ст. сего устава. Собрзніе уполвомочецныхт. 
можетъ также назпачать и мѣсто созыва послѣдующихъ собраиій своихъ внв мѣсто- 
нахожденія правленія.

Примѣчаніе 2. Образованіѳ совѣта Союза необязательно, если въ  Союзъ входатъ 
менъе 20 товариществъ.

А . Лравлете.

Ст. 48. Непосредствепной завѣдываніе дѣлами Сокш  возлагается яа лравлрніе, согтОящрй 
изъ трвхъ лицъ, которыя избирактся собраніемъ уполномоченныхъ (_ет. 69, п. б) изъ среды 
членовъ союзныхъ товариществъ.

Ст. 49. Кромѣ членовь правлонія могутъ быть избраиы капдидаты къ нимъ. Порядокъ 
ц условія, при коііхъ оии вступаютъ въ  обязанности членовъ правленія, устанавливаются 
собрнніемъ уполномоченныхъ.

Ст. 50. Въ составъ оргаповъ управленія Союза (правленія и совѣта) могутъ быть 
избираемы иа болѣе половнпы всего числа уполномоченныхъ и не болѣе половииы присут- 
ствушщихъ при взбраній унолномоченныхъ.

Ст. 51. Избранйлй въ правленіе Союза членъ товарищества, илн вступающій вт. обя- 
заниостн его каидидатъ, не торяютъ черезъ это лрава быть членомъ своего товарищ ества, 
хотя бы обязаниости члена союзнаго правленія заставили его оставить прежнее постояниоѳ 
мѣстоаительство свое.

Г-х. 52. Не можстъ быть членомъ правленія или совѣта Согоза липо, входяшее съ 
нимъ въ торговыя сдълки пп поврду тѣхъ товаровъ нли предметовь, которые Союзъ прп- 
даетъ своимъ сочленаыъ илн пришшаетъ огь  нихъ для дальнъйшей перепродажи, a такк*
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лицо, которое торгуѳтъ товарами и предметамв, однородиыми съ выгаеуказанными. Членами 
совѣта и правленія Союза пе могутъ быть также лица, состоящія между собою въ родствѣ 
илн свойствѣ, до второй степени включительно.

Ст. 53. Члѳны правленія избираются на три года; но каждый годъ, въ первое время 
по жрѳбіго, a затѣмъ по старшинству вступленія, выбываетъ одинъ членъ нравленія. Такимъ жѳ 
порядкоыъ возобновляется и составъ кандидатовъ (ст. 49). Выбыванщіе члены правленія и 
кандидаты къ нимъ не лишаются црава быть избратіыми на новый срокъ.

Лримѣчаніе. Чнсло членовъ правленія и кандидатовъ къ ніімъ  можегь быть 
увеличено по постановленію собранія уполиомоченныхъ, но оъ обязательнымъ соблю- 
деніемъ указаннаго въ  этой статьѣ ежегодиаго частичнаго возобновленія состава правленія.
Ст. 54. Членъ правленія можетъ быть устраненъ отъ должности раиѣе орока его службы, 

съ соблюденіемъ порядка, указаіінаго въ  ст. 76.
Ст. 55. Правленіѳ есть представитѳль Союза во всѣхъ его сношеніяхъ съ праввтель- 

ственными, судебными, общественными и частнымн учрежденіями и лицами и двйствуетъ 
на точномъ основаніи настоящаго устава, a также инструкціи и постановленій собраній упол- 
вомоченныхъ; но искать и отвѣчать на судѣ правленіе Союза можетъ не иначе, какъ въ 
лицѣ особаго повѣреннаго.

Ст. 56. Рѣшенія принимаются правленіемъ по болыпинству голосовъ, причемъ въ случаѣ 
равенства голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Ст. 57 . Предсѣдатель союзнаго иравленія избирается иа три года собраніемъ уполномо- 
ченяыхъ или жѳ самими членами правлонія, если это право будетъ имъ предоставлено собра- 
ніемъ уполномоченныхъ.

Ст. 58 . Къ числу обязанностей правленія относятся:
а) вѳденіѳ дѣлъ и операцій Союза, заключеніѳ вызываемыхъ сими операціямп контрак- 

товъ и договоровъ и защ ита интересовъ товаршцествъ. Предъ судебныыи учрежденіями пра- 
вленіе Союза можѳтъ заступать мѣсто ііравленія союзиаго товаршцества по письменному пору- 
чепію сего послѣдняго правленія;

б) храпеніе наличныхъ денегь, процентныхъ бумагъ, всяквхъ цѣнностей и имущества, 
принадлѳжащихъ и ввѣренныхъ Союзу;

Примѣчаніе. Хранеіііѳ денегъ, товаровъ и цѣпностей правлепіе ыожетъ поручить, 
съ  разрѣшенія собранія уш ш омочеш іыхъ, биржевой артели, или особо приглашен- 
ному лпцу, представившему за себя достаточный залогъ; но каждый пріемъ илн выдача 
сихъ денегъ, товаровъ или цѣнностеи должны быть основаны на шісьменнонъ распо- 
ряженіи (ордерѣ и т. п .) правленія.
в) распредѣлепіе обязанііостей между членамн правленія, если ето распредѣленіс нѳ 

сдѣлано собраніемъ уполномоченныхъ;
г) наблюденіе за дѣятелькостыо товариществъ, входящцхъ въ составъ Союза, н рас- 

поряжѳнія о производствѣ ревизіи ихъ;
д) составленіе смѣты расходовъ по управлепію дѣлами Союза и періодическихъ отчетовъ;
е) наемъ и уволыіеиіе служащихъ при Союзѣ и пронзводство всѣхъ расходовъ по 

управленію дѣламн Союза, по сиѣтамъ н инымъ постансвленіямъ собраыія уполномоченныхъ;
ж ) созывъ обыкновенпыхъ н чрезвычайныхъ собрапій уполномоченныхъ и другія обя- 

д о н о с іи , особо поименовашіыя въ семъ уставѣ и вытекающія изъ существа его постановденііі.
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Ст. 59. Членамъ правлѳнія можетъ быть назначецо возяагражденіе. Опредѣленіе способа 
и размѣра ѳгого вознагражденія вредоставляется собранію уполномочепныхъ.

Б. Совптъ.

Ст. 60. Совѣтъ ваблюдастъ за исполненіемъ правленіемъ устава, законовъ, утверждев- 
н ш ъ  правилъ, законныхъ постановлепій уполномочеиныхъ, a равно за цѣлостью каішта- 
ловъ, документовъ и имущества, какъ принадлежащихъ Союзу, такъ и ввѣренныхт. ему. Для 
эгоіі цѣли совѣту должны быть открыты касса, склады, все счетоводство и дѣлопроязвод- 
ство Союза.

Ст. 61. Въ частяости на совѣтъ возлагается:
а) производство не менѣе двухъ разъ въ годъ подробныхъ ревизін кассы, счетовод- 

ства и дѣлопроизводства Союза;
б) повѣрка годовыхъ отчетовъ и представленіе ио нимъ заключенііі собранію уполно- 

моченныхъ;
в) разсмотрвніе предполагаемыхъ правленіѳмъ правилъ u представленіе по нимъ заклю- 

ченій собранію уполяомоченныхъ;
г) предварительвое обсужденіе, совмѣстно съ правленіемъ, вопросовъ объ измѣненіи 

устава Союза;
д) созывъ чрезвычайваго собранія уполномоченныхъ, въ  случаѣ обпаруженія въ Союзѣ, 

при ревазіи, злоупотребленій или нецѣлесообразпаго направленія и ведепія дѣла.
Ст. 62. Совѣтъ состоить изъ трѳхъ членовъ и двухъ къ ннмъ кавдндатовъ, избиряе- 

иы хъ собрапіемъ уполномоченныхъ изъ среды члѳновъ союзныхъ товариществъ.
Ст. 63. Статьи 49 , 53 съ примѣчаніемъ, 54, 56, 57 и 59 о порядкѣ иополнепія пра- 

влрнія кандидатами, разрѣшенія дѣлъ, выбора предсѣдателя, устраненія отъ должности u 

яазначенія вознагражденія въ  правленіи распространяются и на союзный совѣгь.
Ст. 64. Совѣтъ можетъ возлагать отдѣльныя повѣрочныя дѣпствія на своихъ членовъ 

йдішоличво. Обо всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ совѣтъ дѣлаетъ заішси въ особон книгѣ дротоко- 
ловъ и докладываетъ ближайшему собранію уполномоченныхъ.

В. Собраніе уполномоченныхъ.

Ст. 65. В ы стее и общее руководство дѣлами Союза привадлеяитъ собрапію уполиомо 
ченныхъ отъ всѣхъ участвующихъ въ  Союзѣ товариществъ.

Ст. 66. Каждое товарищество, имѣющее не болѣе 500 членовъ. избираетъ въ  союзное 
собраніе одного уполноноченнаго; имѣющее болѣе 500 до 1000 членовъ —  двухъ уполнохо- 
ч евш х ъ ; свыгае 1000  членовъ— трехъ уполномоченныхъ. Отъ товарищсства зависитъ вы - 
брать н болыпее число уполномоченныхъ, но лишь съ правомъ совѣщательнаго голоса на 
собрапін. Уполномоченпые избираштся тѣмъ же порядкомъ, какъ члены правлепія товарп- 
щества, срокомъ по усмотрѣиію самого товаршцества, не болѣѳ, однако, какъ па 5 лѣтъ.

Ст. 67. Члены правленія Союза участвуютъ въ союзныхъ собраніяхъ наравнѣ съ  упол- 
номочевными, но не имѣютъ права рѣіпаюгцаго голоса: 1) при утвержденіи отчета и опре- 
дѣленіи суммы чнстой прибыли, 2 ) въ  постановленіяхъ, касающихся оцѣнки ихъ дѣятель- 
ноети в  опредѣленія суммы вознагражденія ихъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1193. -  7354 — № î s i :

Ст. 68 . Пзь своей среды уполнрмоченные па каждое собраніѳ избираютъ предсѣдателя 
и секретаря.

Примѣчаніе. Предсѣдателемъ можотъ быть выбранъ такжо инспекторъ илп
должностное лицо уиравлеиія по дѣлаігь мелкаго кредііта, ссли они ирисутствуютъ на
собраніи.
Ст. 69. Вѣдѣнію и рѣшепію собранія уполнолоченныхъ, въ частности (орав. ст. 65), 

подлежатъ:
а) пріемъ товарнществъ въ соетавъ Союза и исклш еніе ихъ изъ Союза, и назпаченіѳ 

кредитовъ имъ;
■ б) избраніе правленія, совѣта и особои, въ случаѣ падобности, рейизіонной коммнсіи;

в ) утвержденіе плава дѣиствій Союза, грдовыхъ смѣтъ и отчетовъ, a также правилъ 
по операціямъ Союза;

г) назначеніе продентовъ по ссудамъ, вкладамъ и займамъ, a также платы за услуги, 
оказываѳмыя Союзомъ отдѣльньшъ товарищѳстваиъ, или же преподаніе полномочій н указаній 
по этимъ предметаыь другіш ъ оргапамъ управлеиіл;

д) утвержденіѳ правилъ о порядкѣ реьизіи союзныхъ товариществъ, разсмотрѣніе резудь- 
татовъ ревнзій и принятіе мѣръ, вытекающихъ изъ ревизій;

е) разрѣшеніе пріобрѣтать недвижимое имущество за очетъ Союза;
ж) жалобы на дѣйствія всѣхъ органовъ управленія дѣлами Союза;
з )  возбужденіе ходатаиствъ объ нзмѣненіп и дополненіи настоящаго устава;
и) закрытіе Союза.
Ст. 70 . Ообраніѳ уполномоченныхъ созывается правлепіемъ, по мѣрѣ надсбности, но не 

менѣе одного раза въ  годъ. По заявленію 7 «  части всѣхъ союзныхъ товаршцествъ, но нѳ 
мѳнѣе, во всякомъ случаѣ, двухъ товариществъ, правленіе Союза обязано созвать собрапіѳ 
уполномоченныхъ не позжѳ, какъ въ  двухнедѣдьный срокъ.

Ст. 71 . 0  времѳни и мѣстѣ собранія, a равно о нредмегахъ, подлежащихъ его обсу- 
жденію, каждому товариществу сообщается ne менѣе, какъ за мѣсяцъ до иазначеннаго дпя, 
за исключеніем’1. случаевъ, прѳдусмотрѣниыхъ 87 статьею сего устава. Заявленія товари- 
ществъ о дополненіи перечна означеняыхъ предметовъ, полученныя въ правлѳніи за двѣ 
недѣли до собраыія, немедленно разсылаются во воѣ союзиыя товарищества и подлежатъ 
обсужденію сего собранія.

Примѣчаніе. 0  времени, мѣстѣ и предметахъ, подлежащнхъ обсуждеціго на со-
браніи, заблаговремешю доводится до свѣдѣнія мѣстноа іш ицін .
Ст. 72. Собраніе уполномоченш хъ устанавлцваотъ въ  порядкѣ, опредѣленномъ 6 статьею 

сего устава, нодробнын правила оповѣщенія уполномочешіыхъ, которыя, сообразио мѣстнымъ 
обстоятельотвамъ, обезпечивали бы своевреыенпое прлученіе іізвѣщенія каждымъ уполномо* 
чеанымъ о предстоящемъ собраніи, a также' правила объ итвѣтотвенности уполномоченныхъ 
за нѳиосѣщеніе собраыій. Если этого не сдѣлаио, то правила сіи даются къ руководству Союзу 
управленіемъ по дѣламъ мелкаго кредпта.

Ст. 73. Въ собраніяхъ уиолпомрчеппыхъ могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, 
имѣющіе пеиосредствеішоз отношоніе къ опредѣлениымъ симъ уставомъ цѣляыъ u задачамъ 
Союза; въ  частпости на каждомъ собрапіи разсматриваются только вопросы, значаіціеоя йъ 
прсграммѣ или въ  дополненіяхъ къ ней (ст. 71).

Ст. 74. Собраніе уиолномоченныхъ, при условіи соблюдешя всѣхъ иравидъ о иригла-
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шеніи уполномоченныхъ (ст.ст. 71 и 73), счятается состоявшимся, если въ  собраяія уча- 
ствуютъ пе менѣе 3 уполномоченныхъ, ые считая членовъ адмцнистраціи Сошза.

Ст. 75. Собраніе открывается ііредоѣдатолемъ совѣта, a если его нѣтъ, то предсѣда- 
телсмъ ыравленія, a затѣмъ оио само выбираетъ себѣ предсѣдателя. Предсѣдатѳлеігь собранія 
уполвомиченнигь не можетъ быть никто изъ состава иравленія Союза.

Ст. 76. Рѣшенія пршіимаются собраиіѳмъ уполномоченпыхъ простымъ большинствомъ 
голосовъ, за слѣдующими исключеніямп: рѣшеиія о назначеніи и измѣнепіи кредита каждому 
товариществу; объ иеклшченіи товарищсства изъ Союза; о прскращенііі существованія Союза; 
ибъ измѣненіи устава его и объ удаленіи члена иравленія или совѣта до срока, должны быть 
ириняты яе ыенѣе какъ двумя третями голосовъ. Для нрекращепія Союза требуется, кромѣ 
того, чтобы рѣшеніе объ этомъ было подтверждепо такимъ же большннствомъ голосовъ на 
вторично созванпомъ для этого собраяіи, не мснѣе, какъ чсрезъ мѣсядъ, и не болѣе, какъ 
черезъ годъ послѣ перваго постановленія.

Примѣчаніе. Выборы должкостныхъ лицъ производятся закрытою баллотировкою; 
равпымъ образомъ закрытою баллотировкою разрѣшаются вопросы о назначеаіи содер- 
жанія и паградъ личному составу управлѳнія Союза, объ отвѣтственности доджност- 
иыхъ лицъ и объ удаленіп ихъ ранѣе срока службы. Дорядокъ баллотировки въ осталь- 
кыхъ случаяхъ зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уполномоченныхъ.
Ст. 77. При равенствѣ голосовъ въ  еобрапіи уполномоченныхъ голосъ иредсьдателя 

даетъ перевѣеъ.
Ст. 78. Ходатайство объ измѣненіи устава лредставляется коыитетомъ по дѣламъ мел- 

каго кредита, съ своимъ заключепіемъ, Министру Финансивъ, отъ котораго зависить утвер- 
дить таковие измѣненіе въ  предѣлахъ дѣііствующихъ узаконеній и примѣнитедьно к ь  суще 
ствующимъ уставамъ союзовъ учрежденій мелкаго кредита.

IX. Прибыль и убытки.
Ст. 79. Чистого нрнбылью Союза прнзыается сумма, осгающаяся за вычетомъ изъ вало- 

вого дохода расходовъ и понесенныхъ Союзомъ убытковъ. '
Ст. 80 . Изъ чистой прибыли не мѳнѣе 4 0 %  отчисляется въ  основиой капиталъ до 

паступленія условій, предусмотрѣнпыхъ 25 статьей; остальною прибылыо собраяіе уполномо- 
ченныхъ распоряжается по своему уомотрѣнію.

Ст. 81. Расходы и убытки, не покрываемые прибылыо, снисываются съ собственныхь 
кааиталовъ Союза, a затѣмъ изъ паевъ союзныхъ товариществъ, нроішрціонально открытьш ъ 
пмъ кредитамъ, или поиолняются товариществами, въ  той же нропорціи, изъ собственныхъ 
своихъ средствъ.

Впрочемъ, отъ собранія уполномоченныхъ зависитъ распредѣлить въ  каждомъ частноиъ 
случаѣ убытокъ между товарнщеетвами и инымъ способомъ.

X. Счетоводство и отчетность.
Ст. 82. Въ Союзѣ обязательно ведутся кішги, в ъ  которыя заносятся:
а) общій приходъ и расходъ по оборотамъ Союза и наличность кассы;
б) приходъ и расходъ отдѣльно ио каждому роду оборотовъ Союза, и
в) состояніе счетовъ Союза съ каждымъ отдѣльнымъ лицомъ и учрежденіемъ.
Ст. 83. Счетоводство и отчетность ведутся ао Формамъ u правиламь, установленнымъ 

управленіемъ по дѣламъ мѳлкаго кредита.
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Ст. 84. Годовий отчетъ по Союзу, обнимающій собош промѳжутокъ врѳмени съ 1 января 
(или оо времеші открытія Союза) ио 31 дехабря того жѳ года, составляется правлсніемъ, 
новьряется совѣтоыъ и иредставляется, вмѣстѣ съ предположеніями о распредѣлепіи чиотой 
прибыли или о цокрытін убытка, собранію уиолномоченныхъ. По утверяденіи отчета, таковой 
вмѣстѣ съ относящішися къ нему докладами правленія н совВта и иротоколомь собранія 
уііилномочеыныхь представяяется въ  копіяхъ ыѣстному губернскому комигету и въ уиравлеиіе 
по дѣламъ мелкаго кредита и разсылается союзнымъ товариществамъ.

XI. Закрытіе Союза.
Ст. 85. Союзъ подлежигь закрытію нри слѣдующихъ обстоятельствахъ:
а) по собстссішому постановлспію собранія уполноыоченныхъ;
б) въ  случаѣ несостоятельности (Уст. Кред., разд. X, ст. 137 и слѣд.);
в )  въ  случаѣ, если основкой капиталъ станеть менѣе одной десятой части обязательствъ 

Союза по вкладамъ и займамъ н не будетъ пополненъ, по требованію ѵправлѳнія ыо дѣламъ 
мелкаго кредита, до опредѣленнаго настоящимъ уставомъ разаіѣра (ст. 28), въ шестиміісяч- 
ный срокъ со дня предъявленія этого требованія;

г) еелн въ составѣ Союза будетъ менѣе четырехъ товариществъ;
д) если Согозъ производатъ операціи, не дозволѳнныя еыу закономъ или же уставомъ, 

или производитъ хотя бы и дозволеяныя ему операціи, ио въ условіяхъ, не соотвѣтствую- 
щихъ требованіямъ закона и устава, и

е) если въ дѣятельности Союза обнаружится что-либо противное государственному п«- 
рядку и обществеиной безоаасности.

Ст. 86. 0 добровольномъ закрытіи своемъ (ст. 85, п. а) Союзъ дѣлаетъ публнкацію 
въ губернскихъ илп областныхъ вѣдомостяхъ тѣхъ губерній, на кои распространяются его 
дѣиствія.

Ст. 87 . Жалачпость обстоятельствъ, влекущихъ за собою закрытіе Союза и указаиныхъ 
въ  пп. б, в, г и д ст. 85 , должна быть удостовѣрена актомь ревизіи, произведенной согласно 
положенію объ учрежденіяхъ меЛкаго кредита, a о случаяхъ, предусмотрѣнныхъ п. е тойже 
статьи, губѳрнаторъ непосредствѳнпо сообщаетъ управленію по дѣламъ мелкаго кредита; въ 
этн ть  послѣднихъ случаяхъ губернаторъ въ лравѣ подвергнуть Союзъ рѳвизіи черезъ ио* 
средство инспектора, состоящаго при мѣстномъ учреждеиіи Государственнаго Бавка.

Ст. 88. Для обсужденія результатовъ ревизіи (ст. 87) и принятія мѣръ кь  устранешю 
п^йодовъ закры тія, правлепіе Союза обязано безотлагательно и не позже, какъ въ недѣльный 
срокъ иослѣ ревизіи, сдѣлать всѣ-необходимыя распоряженія для созыва собранія уполномо- 
ченныхъ, съ назначѳніемъ дня для этого собранія не позже трехъ иедѣль послѣ ревизіи.

Примѣчаніе. Инспектору ыелкаго кредита или ревизору управленія по дѣламъ
мелкаго кредита предоетавляется въ  указанпомъ случаѣ созвать собраніѳ уиолномочѳв-
ны хъ собстізеивымъ распоряженіемъ.
Ст. 89. Состоявшееся по ѳтому поводу (ст. 88) постановленіе собранія уаолномочен- 

ны хъ сообщается губернскимъ и областнымъ комитстомь по дѣлаыъ мелкаго кредита сь 
своиліъ заключеніомъ управленію по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 90. Если Союзъ нѳ приметъ мѣръ къ устраненію тѣхъ обстоятельствъ, кои должяы 
повлечь за собою закрытіе его (ст. 87 ), въ  срокъ, ііазначонный управлѳніеыъ по дѣяамъ 
мелкаго кредита, или мѣры ати будутъ признаны центральньшъ комигетоыъ по дѣламъ мел- 
каго креднта недостаточными, то Министръ Финансовъ въ случаяхъ, цредусмотрѣішыгь
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пп. б и в ст. 85, сообщаегь о результатѣ произведенпоіі ревизіи суду, для ваиравленія дѣла 
въ  порядкѣ 122 и послѣдующигь статей Уст. Еред. (разд. X, изд. 1903 г.).

Во всѣхъ другвхъ случаяхъ пп. г, д и е той æe статыі 85 вопросъ о закрытіи 
Союза -разрѣшается центральнымъ комитетомъ по дѣламъ мелкаго кредита съ утвержденія 
Министра Фянапсовъ, вримѣввтельно къ ст. 36 ІІоложенія объ ѵчреждеиіяхъ мелкаго кре- 
двта 1904 г. (Св. Зак., т. XI, ч. 2  Уст. Кред., разд. X, ст. 114е, по Прод. 1906  г.).

Ст. 91. По постановленію суда о закрытіи Союза составляется для лвквидаціа ѳго 
ком&шсія, состоящая изъ ипспектора мелкаго кредита и двухъ илв трехъ членовъ, взбирае- 
мыхъ общимъ собраніеыъ уполыомоченныхъ, съ соблюденіемъ порядка и условііі, предусмо- 
трѣнныхъ уставомъ для выбора правленія Союза. Если избраніе не сосгоится, то весь составъ 
лаквадаціонвой комыисіи назначается Министромъ Финапсовъ (ст. 129 Уст. Кред.). Внутрениій 
распорядокъ въ ликвидаціонной коммисіи устанавливается ииструкціею центральнаго комитета 
ио дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 92. Въ случаѣ закрытія Союза расиоряженіемъ уцравденія по дѣламъ мелкаго кре- 
дата (ст. 90) въ отношеніа порядка лвкввдаціа дѣлъ Союза соблюдается ст. 91 оего устава 
и араввла, взложенпыя въ Уст. Еред., разд. X, въ  ст.ст. 126, 127, ирнм. къ ст. 129, 
180, 131, 133, 134  в 136 съ прим. къ аеа.

Ст. 93. Кредиторы Союза извѣщаются о его закрытіа (ст.ст. 91 a 92), кромѣ устано- 
влепвой закоаомъ публикаціа, тѣш і способама, кои прнзвааы будутъ нужньша ликвидаціоа- 
ною комшісіею ила управлевіемъ ао дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 94. Прв ликввдаціи Союза собствевный освовдоа кааиталъ ero в иаыя, не соста- 
вляющія во самому существу своему аринаддежвоста отдѣльвыхъ товариществъ, средства 
Союза ае аодлежатъ раздѣлу между товарвществами, во обращаютея, до усмотрѣнію собранія 
удолвомочеаныхъ, аа мѣствыя обществепвыя аадобности. Еслв распоряженія во сему пред- 
мету ае послѣдуетъ со стороны собравія, то свободвое имущество Союза поступаетъ въ  рас- 
аоряжевіе управлевія но дѣламъ ыелкаго кредита a  обращается въ капиталъ его, арачемь 
на управлеаіе пере.ѵодатъ a обязаввость удовлетвореаія за счетъ сего амуаіества претеазій, 
ков могутъ быть обращевы ва оноѳ.

Ст. 95. Лвквидаціовная коммвсія Союза обязааа составлять и аублаковать отчеты о 
овоеа дѣятельности аорядкомъ a ао Формамъ, установлеанымъ уаравленіемъ ао дѣлаиъ 
ыелкаго кредита.

1194. Объ утвержденіи уетаза Кіевокаго Ооюза учрегеденій мелкаго кредита.
На иодлпнномъ напиеано: «На основаиіа Вы сочаііте утвержденнаго 9 ііоня 1911 года Поло- 

женія Совѣта Мянистровъ *), уставъ сей утверждаю». 13 іюля 1911 года.
Цодоксалъ: Министръ Фипансовъ, Статсъ-Секрстарь В Кокооцоеъ.

y  С Т A В Ъ
КІЕВСКАГО СОЮЗА УЧРЕЖДЕНІЙ МЕЛКАГО КРЕДИТА.

I. ОбщІя положенія.
Ст. 1. Союзъ имѣетъ дѣлыо способствовагь устансшленію и развитію постоянныхъ сно- 

шеніи между вошедшима въ него товариществама a совмѣстноа ихъ дѣятедьноспі, напра- 
вленнод къ вааболѣе успѣаіному достваевію  ихъ задачъ.

*) Распубликовани въ J\S 163 Собр. узав. и раси. Ирав. за 1911 г., ст. 1Ü93, отд. U.
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Ст. 2. Союзь дѣйствуеть въ дредѣдахъ Кіевскои губерніи н къ нему могутъ примыкать 
кредитныя u соудосберегзтелыіыя товарищеетва, ііравлеиія копхъ находнтся въ изиачинноіі 
мѣстнооти.

Примѣчаніе. Комитетомъ уиравленія ио дѣламъ мѳлкаго кредита, съ утвержденія
Министра Финансозъ, можетъ быть разрѣгааемо видоизмѣненіе граішцъ раіона Союза,
или въ отдѣльныхъ случаяхъ— вступленіе въ Союзъ товаршцествъ, ие входпщихъ въ
означенный раіонъ.
Ст. 3. Союзъ признается учрежденіеагь мелкаго кредита и пользуѳтся всѣми правами я 

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

какъ положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, такъ и настоящаго устава нэшшать, 
арендовать, ггріобрѣтать и отчуждать имущество, заключать договоры, вступать въ обяза- 
тельства, вчинать иски и отвѣчать на судѣ. НедЕижимое имущество можетъ быть пріобрѣ- 
таемо Союзомъ за овой счетъ только для помѣщенія уиравленія Союза или для устройства 
союзныхъ екладовъ, a также для обезпеченія интересовъ Союза при взысканіи долга съ не- 
исправнаго заеміцпка; но недвижимое амущество этого послѣдняго рода должно быть про- 
дано въ теченіѳ одного года со времени кріобрѣтенія его; этотъ послѣдпій срокъ въ случаяхъ, 
заслуживающихъ особаго уваженія, можетъ быть продлеыъ губернскимъ комитѳтомъ по дѣ- 
ламъ яедкаго кредита.

Ст. 5. Для достиженія указапныхъ выше, въ ст. 1, цѣлей Союзу иредоставляетоя:
а) совыѣстно обсуждать вопросы, возникающіо въ жизни союзныхъ товариществъ;
б) собирать и обаародовать путемъ печати свѣдѣнія, касающіяся дѣятельности Союаа 

и учрежденій мелкаго кредита, a также выиускать, съ соблюденіемъ установленнаго яа то 
порядка, періодическое изданіе, посвящешюе медкому кредпту;

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

г) содѣиствовать введонію однообразія въ  дѣятелыюстіі союзныхъ товарщ ествъ , 
между прочимъ, однообразнаго размѣра -во взимаеііыхъ и илатимыхъ ими продентахъ ао 
операціямъ;

д) производить періодическія и внезапныя ревизіи союзныхъ товарищѳствъ;
е) пршшмать вклады ц заключать займы;
ж) выдавать союзныыъ товариществамъ ссуды;
з) составлять нредусмотрѣнныс симъ уставоиъ капиталы, какъ для вѳденія операцій, 

такъ  и для цѣлей благотворіітелыюсти и взаішопомощіі (ст.ст. 2 2 — 31);
и) нріш водить закунку нужныхъ сою зш м ъ товариществамъ предметовъ и товаровъ; 

иришшать таковые для сбыта ихь товариществамъ, на коммисію, отъ постороннихъ лицъ я 
учрежденііі; равнымъ образомъ —  иродавать ироизведенія труда членовъ сою зш хъ  това- 
рнществъ, по поручеиіяиъ сихъ послѣднихъ;

к) принимать илатежи за счетъ союзныхъ товарищоствъ и выплачивать по ихъ прика- 
замъ; брать на себя посредішчесгво по всѣмъ видамъ страховаиія для союзныхъ това- 
рищ ествъ и ііредпршшиать иныя пооредническія дѣйствія, въ  иредѣіахъ закона и настоя- 
щаго устава.
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Ст. 6. Операціонныя правила (ш> вкладамъ, ааймамъ, ссудамъ и ир.), выработанныя 
Союзомъ, a также постановлепія Союза по иѣкоторымъ особо указаннымъ въ семі. уставѣ 
иредыотамъ, вредставляются въ управлевіѳ по дѣлаыъ мелкаги кредита u принимаютсяСоюзомъ 
къ руководству, если въ  точепіѳ 4 недѣль со временп отсылки нхъ пе нослѣдуетъ со 
стороны послѣдпяго возражсній. Ес позднѣе шести недѣль съ того же срока правила эти 
нли отклоншотся комитетомъ по дѣлаиъ мѳлкаго крсдита, ujui утверждаются т і ъ  съ измѣ- 
неиіяііи, если въ  таковыхъ встрѣтягся цадобиость.

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

II. Составъ Союза и отвѣтственность участниковъ по дѣламъ его.

Ст. 8. Въ Союзѣ должно быть не менѣе четырехъ товариществъ.
Ст. 9. Еъ образовавшемуся Союзу впослѣдствіи можетъ примкнуть каждоо дѣйствующее 

въ предѣлахъ раіона Союза (ст. 2 ) товарищество, по шісыіенному заявленію, основанноыу на 
постановленіи своего общаго собраыія, если по обревизоваіііи его оно будетъ принято въ 
Союзъ собраніемъ угюлноыоченныхъ, закрытою баллотировкою. Отъ собраиія уполномоченныхъ, 
однако, зависитъ предоставить совѣту Союза совмѣстно съ  правленіезгь прннимать новыхъ 
участішковъ въ Союзъ съ тѣмъ: 1) что пріемъ этотъ подлежигъ утверждеыію въ  ближай- 
шемъ собраніи уполиомочеяныхъ u 2 )ч то  такой предварнтельный пріемъ доего утвержденія 
нѳ даетъ товаршцеству права пользоваться кредитомъ въ СоюзИ и участвовать въ  упра- 
вленіи дѣламц Союза.

Ст. 10. Товарищество, вошедшеѳ установлепиымъ порядкомъ въ Союзъ, тѣмъ самьщъ 
иодчшіяется настоящему уставу u обязывается соблюдахь основанныя на законѣ и ыастоящемъ 
уставѣ требованія онаго.

Ст. 11. Еаждое союзноѳ товаршцество и всѣ они вмѣстѣ отвѣчаютъ передъ третьими 
лпцами по обязательствааъ Союза, ыо каждое товарищество —  лишь въ  предѣлахъ своего 
устава. Убытки Союза, a  также понесепныя каждьшъ отдѣльнымъ товарищѳствомъ издержки 
ио удовлетворенію обязательствъ Союза, распредВляются между товариществами, соразмѣрно 
совокупности открытыхъ участиикамъ каждаго товарищества, къ началу отчетнаго года, 
кредитовъ.

Ст. 12. Товарищество можетъ выйти изъ Союза по писыиенному заявленію, основан- 
вому иа постановленіи общаго собранія, не ранѣе, однако, какъ по окончаніи тѳкущаго года, 
u при томъ условіи: 1) если упомянутое заявленіѳ подано имъ не позднѣе 1 октября того 
года и 2) если пригомъ къ концу года за товариществомъ нѳ будетъ числиться ии Союзу 
никакихъ долговъ и взысканій. Въ противвомъ случаѣ товарищество можетъ выйти изъ 
Союза лишь по истеченіи слѣдующаго года.

Ст. 13. По постановленію собранія уполномоченныхъ могугь быть исключѳны изъ со- 
става Союза товарищества, нѳ исполняшщія своего устава или устава Союза и нарушившія свои 
обязательства. Товарищество счатается выбывшимъ изъ Союза со дня лостановленія собранія 
уполномоченныхъ обь исключеніи его.

Ст. 14. Товарищество, вышѳдшѳе или исключенное изъ Союза, отвѣчаетъ только sa 
убытки Союза, пронсшедшіе u ибнаруженные до утвержденія отчета Союза за тотъ годъ, въ 
которыіі оно выбыло.
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Ст. 15. Выбывающее изъ Союза товарищество не имѣетъ права на какую-либо долю 
каішталовъ Союза, кромѣ свиего пая (ст.ст. 26 u 27).

Ст. 16. Товарищество, вышедшее или исключенное изъ Союза, можеть быть пршшто 
вновь порядкомъ, установленньгаъ для пріема въ Союзъ, во не рапѣѳ одного года со дня 
исключенія или выхода.

1

III. Ревизія союзныхъ учрежденій.

Ст. 17. Союзъ, стремясь укрѣпить связь между примкнувшими кьнем у товарищескими 
учреждеыіями, еодѣйствовать упорядоченію ироизводиыыхъ ими операцііі и проводить н поддер- 
живать истинио-товарищескія (коодеративпыя) начала въ  дѣятельности ихъ, принимаетъ, 
между прочимъ, мѣры: 1) къ обревизованію каждаго союзнаго учреждепія не менѣе одного 
раза въ  годъ и 2 )  къ тону, чтобы дѣла и счета въ  товариществахъ велпсь законно и 
нравильно.

Ст. 18. Распоряжевіе о производствѣ ревизіи исходитъ отъ правленія Союза. Ревизія 
возлагается на одного и болѣе членовъ правленія. Правленіе, если послѣдуетъ на то согласіе 
собранія упиляомоченныхъ, можетъ возлагать производство ревизій на особо приглашаемыхъ 
для того лицъ, которыя нризнаются, прц исполненіи ими этого рода обязанностей, состоя- 
щиыи на службѣ въ Согозъ и иодчиняются дѣйствію 16 ст. положенія объ учрежденіяхъ 
ііелкаго кредита.

Ст. 19. Союзныя, a равно и вступающія въ  Союзъ, товариіцества (ст. 9) обязаны 
ілкры ть лицу, ироизводящему ревизію отъ имени Союза, всѣ свои счета, документы и дѣло- 
цроизводетво, a равно предоставигь доступъ къ  дѣнностямъ и къ имуществу, какъ прападле- 
жащнмъ товариществу, такъ и ввѣреннымъ ему.

Ст. 20. Актъ о ревизіи разсматривается въ  правленіи Союза, которое, буде нужно, прн- 
глаш аегь для этого членовъ правленія обревизов^ннаго товарищества и сообщаетъ затѣмъ 
сему послѣднему свои замѣчанія, вызываеыыя ревизіею. Ёопіи какъ ревизіоннаго акта, такъ 
и упомянутыгь замѣчаній союзнаго правленія, отсылаются въ  губѳрнскій комитетъ по дѣламъ 
мелкаго кредита.

Сг. 21. Собраніе уполномоченныхъ даетъ общія указанія объ условіяхъ п порядкѣ сро- 
изводства ревизій, a равно о порядкѣ покрытія необходимыхъ на то расходовъ. Указанія 
эти сообіцаются какъ мѣстному комитѳту, такъ и управленію по дѣламъ мелкаго кредата 
для свѣдѣнія. Въ свою очередь, правленіе Союза докладываетъ собранію уполномоченшхъ, 
одиовремешіо съ годовымъ отчетомъ, общій обзоръ рѳзультатовъ произведенныхъ въ теченіе 

; года ревизій.

IV. Капиталы Союза.

Ст. 22. Основной капиталъ образуется, по усмотрѣнію Союза: 1) изъ паѳвъ союзныхъ 
товарищрствъ; 2 ) изъ займовъ, особо для основного капптала предназначенныхъ, и 3) изъ 
безвозвратныхъ вступныхъ взносовь товариществъ и пожертвованій. Еъ основвому капиталу 
присоедиияются упомянутыя въ  ст. 80  отчпсленія изь прибылей.

Ст. 23 . Размѣръ вступныхъ взносовъ (ст. 22  п. 3) и порядокъ уплаты нхъ опредѣ- 
ляются собраніемъ уполвомочеішыхъ.
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Ст. 24. Сумма, занятая Союзомъ, можетъ быть зачислена въ  оояовной капаталъ по- 
слѣдняго лиіпь прн томъ условіи, еслп заимодавецъ ппсьменно изъявитъ на то согласіе; нзъ- 
явленіемъ такиго согласія онъ подчиняѳтся дѣйетвію постановлепій сего устава, касающихся 
основного каіштала. При этоыъ онъ не въ  правѣ требивать ежегодно, въ  уплату даннаго имъ 
заііма, болѣе того, что Союзъ можетъ перечислить изъ своей прибыли въ собствешша основ- 
пой капиталъ (ст. 80); если же сдѣлано нѣсколько гакихъ зайаовъ, то сумма, которая ыо- 
жетъ быть обращена на погашеніе ихъ, распредѣляется между заимодавцами по соразмѣр- 
ностп съ остаткомь долга по каждой ссудѣ. ІІныя услопія пріема ссуды въ осыовпий к а ш - 
талъ могутъ быть допущены не иначе, какъ въ  иорядкѣ 6 ст. сего устава.

Лргімѣчапіе. Правила сін не отиосятся къ ссудаыъ въ  основныѳ капиталы пзъ
правнтельственныхъ источнпковъ, условія конхъ опродѣляются общеустановленныыъ для
шіхъ порядкомъ.

Ст. 25. Отъ собранія уполпомоченныхъ зависитъ, по уплатѣ займовъ в ь  основной капи- 
талъ и по достнженіи собственнымъ капиталомъ достаточныхъ размѣровъ (ст. 28), ирекратить 
отчисленіе чистой прнбыли для дальнѣйшаго приращенія сего капитала (ст.ст. 22 и 80).

Ст. 26. Если Союзъ признаетъ нужнымъ образовать паевой капиталъ (ет. 22  п. 1), 
го каждое союзное товарищѳство обязапо внести въ капаталъ этотъ изъ своихъ сибствен- 
ныхъ средствъ паіі. Размѣръ и порядокъ составленія вая опредѣляются собраніемъ уяодно- 
мочевныхъ; но пріемы и иснованія исчислеиія паевъ н обязательныіі порядокъ услаты должны 
быхь одннаковы для всѣхъ товарнществъ.

Ст. 27. Пай можетъ быть возвращенъ только въ  случаѣ выбытія товарищества изъ 
Ооюза, и если притомъ не іш ѣется въ  виду такихъ убытковъ и взысканій по Союзу, ко- 
торые подлежали бы отнесеііію па выбывающеѳ товарищество. Паемъ покрываются прежде 
всего этого рода взыскапія, a затѣзгь онъ обращается на погашеиіе собственныхъ обяза- 
тельствъ товарищества передъ Союзомъ.

Ст. 28. Основной капиталъ долженъ быть ыѳ мепѣе одиой десятой части суммы вкла- 
довъ и заіімовъ, сдѣланныхъ для усиленія оборотвыхъ средствъ Союза.

Ст. 29. Основной калигалъ (ст. 22) поступаетъ въ  обороты Союза и служитъ для 
обезпеченія обязательствъ его; посеыу, въ случаѣ ирекращепія дѣлъ Союза, всякіе другіе 
долги товэрищества возвращаются прежде всего; занятыя же въ  бсновной капиталъ суммы, 
a послѣ вихъ— паи, возвращаются кому слѣдуетъ, лишь иослѣ тото, какъ помянутые долги 
совсѣмъ оплачешы.

Ст. 30. Собраніе уполномоченііыхъ можётъ, кромѣ основного капитала, ибразивать особые 
капиталы съ спеціальнымъ назначеніеыъ, соотвѣтствующимъ общимъ цѣлямъ и задачамь 
Ооюза по сему уставу (какъ-то: на покупку доыа или склада, для обезпечевія отъ особо 
ипредѣленныхъ убытковъ, для иосредеическихъ опѳрацій и т. п.), a также для цѣлѳй благо- 
творительыости и взаишопомощи; капиталы втого рода обравуются какъ за счетъ собствеа- 
ныхъ средствъ (свободной части лрибыли, пожертвованій и т. п.), такь  и за счетъ взыо- 
совъ и займовъ, принимаемыхъ или дѣлаѳмыгь ыа особыхъ соотвѣтствующихь саыому назна- 
ченію капитала условіяхъ.

Ст. 31. Постановлснія собраиія по сгатьямъ 25 и 30 сообщаются управленію по дѣ- 
дамъ мелкато кредита u приводятся въ  иополненіѳ порядкомъ, указаинымъ въ  ст. 6.
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V. Вклады и займы.

Cf. 32. Союзъ можетъ принимаіь вклады отъ союзныхъ товариществъ, отъ частныхъ 
лицъ и отъ частныхъ, казенныхъ и общественныхъ учрежденій: срочные, безсрочные и услов- 
ные, a  также въ видѣ текущаго счета. Къ числу условныхъ относятся такжѳ и завѣща- 
тельные, т. е. такіе вклады, относнтельно коихъ вкладчикъ виерѳдъ указываетъ, кому вкладъ 
долженъ нринадлежать послѣ его смерти.

Ст. 33. Вкладчику выдается именноіі билѳтъ или именная книжка, въ которуюзаписы- 
ваюгся всѣ поступленія и выдачи по вкладу и выплачиваемые проценты. По вкладамъ на 
текущіи счетъ запись выдачъ въ книжку яеобязательна; но выдача денегъ удостовѣряется 
цередачею Союзу подписапиаго непремѣнно самимъ вкладчикомъ чека. Счеты по вкладамъ 
сохраняются въ  тайнѣ отъ посторонпнхъ лидъ и открываются не иначе, какъ по основан- 
пому на законѣ требованію правительственной или судебной власти. За нарушеніе этой тайны 
виновиые въ томъ служащіе въ Союзѣ отвѣчаютъ по Уложенію о Наказаніяхъ (ст. 1157).

Ст. 34 . Особыя условія вклада, о коихъ упомяпуто въ  ст. 32, записываются въ особую 
книгу за подписями вкладчика и не менѣе какъ двухъ членовъ нравленія; за неграиотнаго 
вкладчика условія такого вклада должны быть подписаыы постороннимъ правленію лидомъ и 
еще одііимъ свндѣтелеыъ, котораго укажетъ вкладчикъ. Въ именной же кыижкѣ вкладчика 
(ст. 33) н въ  личномъ счетѣ его дѣлается отмѣтка, что вкладъ условный. По желанію 
вкладчика, одпако, условія вклада, нли касающіяся его завѣщательныя распоряженія, могутъ 
быть перегіисаны въ вкладную книжку, въ  точности, изъ упомянутой книги завѣщаній и 
уеловиыхъ вкладовъ. ;

Ст. 35. Срочный или безсрочный именной вкладъ принадлежитъ тоиу, на чье имя вы- 
данъ вкладной документъ; передать его другому лицу можно только путемъ заявленія о томъ 
правленію; выданныіі докузіентъ на вкладъ при этомъ отбирается, a новому владѣльцу по- 
слѣдняго выдается новьш документъ, безъ измѣненія прежнихъ условій вклада.

Ст. 36. Въ случаѣ утраты вкладного документа, выдается, по письменному о томъ за- 
явлеиію правленію Союза, ыовый документъ лиду, на чье имя вкладъ значится по счетамъ 
Союза, съ надпасыо, что докумеитъ выданъ взамѣнъ утраченнаго, и съ отмѣткой о томъ въ 
счетахъ Союза; старый жѳ документъ считается недѣйетвительнымъ.

Ст. 37. Правила о вкладахъ, коіши опредѣляются порядокъ и общія условія пріема 
вкладовъ, a также уплаты какъ продентовъ ио нимъ, такъ и самихъ вкладовъ устанавли- 
ваются собраніемъ уполиомоченныхъ (ст. 6). Размѣръ % %  по вкладамъ назиачается илн 
тѣиъ же собраніемъ, или по его указаніямъ— цравленіемъ Союза.

Ст. 38. Союзъ можстъ заключать займы. Усл#зія и ііредѣлъ суммы долговыхъ обяза- 
тельствъ опредѣляются собраиіемъ уполпомоченныхъ, или правленіемъ Союза, ш  указаніямъ, 
какія можетъ для этого дать собраніе, съ  соблюденіеыъ ст. 28 сего устава.

Ст. 39. Союзъ обязанъ постоянно имѣть часть своихъ средствъ, не менѣе одной два- 
дцатой доли всѣхъ своихъ обязательствъ (не считая въ чкслѣ этихъ обязательствъ заемнаго 
основного капитала) во вкладахъ въ Государствеішомъ Банкѣ или сберегательныхъ кассахъ, 
или въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ, лежащихъ тамь же на храненіи. Остальпыя 
свободныя средства свои Союзъ помѣщаетъ вкладами въ крѳдитш я учрежденія или въ го- 
сударственныя процентныя бумаги.
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VI. Ссуды.

Ст. 40. Союзъ выдаетъ ссуды исключительно прииклувгиимъ къ иему учрежделіямъ 
мелкаго кредита, по срочпымъ обязательствамъ сихъ послѣднихъ, a также въ Формѣ теку- 
щихъ счетивъ.

Правила кредитованія помяпутыхъ учрежделііі устанавливаются порядкоыъ, указаішыиъ 
въ ст. 6.

Ст. 41. Каждому товарищѳству долженъ быть назначенъ кредитъ, коимъ оиредѣляется 
предѣлъ допустішой задолжелностл его ло оборотамъ съ Союзомъ. Кредитъ этогь лазпачается
и, по обстоятельствамъ, измѣняется собраиіемъ улолномочеішыхъ по соображенію съ креднто- 
способностью товарищества, не стѣсняясь пожеланіемъ послѣдяяго.

Ст. 42. Сроки ссудъ (ст. 4 0 ) должлы находиться въ  соотвѢтстбш съ сроками обяза- 
тельствъ Союза.

Ст. 43. Ссуда выдается или подъ простое обязательство правлелія товарищества, не 
оплачиваемое гербовыиъ сборомъ, или подъ вексельвое обязательство; въ  этомъ послѣднемъ 
случаѣ вексель можетъ быть переучтенъ Союзомъ въ другомъ кредитиомъ учрсждеиіи (госу- 
дарственломъ, ебщественномъ или частномъ).

VII. Посредничество.

Ст. 44. Посрсдничество можетъ быть предпрнлято только къ опредѣленнои выгодѣ или 
пользѣ кредитныхъ учреждеяій, входящ ахъ въ составъ Союза, но не отдѣльныгь участшіковъ 
сихъ учрсждѳній и не постороннихъ Союзу лищъ и учрсждевій.

Ст. 45. Союзъ предпринимаетъ поередническія дѣйствія, требующія дележныхъ затратъ 
(покупку товаровъ для товаршцествъ, или отъ товарнществъ,— для дальнѣйшаго сбыта нхъ, 
и т. п.), не иначе, какъ за счетъ спеціальлыхъ капиталовъ, занятыхъ или собствениыхъ 
(ст.ст. 80 и 31 сего устава), п.ти за счетъ суиыъ, лредоставлелныхъ ему товарлліествами для 
этой цѣли, или на основаніи олредѣлеплыхъ н срочпыхъ обязательствъ товарищѳствъ о 
платежѣ необходимыхъ на далный оборотъ средствъ.

Ст. 46. Посредішческія дѣііствія должны быть основаны ла выработаниыхъ для того 
Союзомъ, согласно ст. 6 сего устава, опсраціоішыхъ правилъ, коимн правлеліѳ Союза u 
руководствуется.

VIII. Управленіе дѣлами Союза.

Ст. 47. Дѣлами Союза завѣдуютъ:
а) правлепіе Союза, б) совѣтъ ц в) собраніѳ уполномоченныхъ.

ІІримѣчаніе 1. МЬсто нахождеяія правлелія лазначается спбраніемъ уполномо- 
ченныхъ, порядкомъ, указаішымъ въ 6 ст. сего устава. Собраніѳ уполномоченныхъ 
можетъ также назначать u мѣсто созыва послѣдующихъ собралій свонхъ внѣ мѣсто- 
нахожденія правленія. •

Примтаніе 2. Образовапіе совѣта Союза не- обязательно, если въ  Союзъ вхо- 
дитъ менѣе 20 товарнществъ.
Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ вторі>й. $
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A. Правленіе.

Ст. 48 . Непосредственное зэвѣдываніе дѣламв Союза возлагается иа иравлевіе, со- 
стоящее изъ трѳхъ лицъ, которыя избираются собраніемъ уполномочсвныхъ (ст. 69, в. б) 
изъ среды члсновъ союзныхъ товариществъ.

Ст. 49 . Кромѣ членовъ правленія могутъ быть избрапы кандидаты къ нимъ. Порядикъ 
и условія, ври коихъ они вступаютъ въ  обязанности членовъ правлешя, устанавляваются 
собраніемъ уполномоченныхъ.

Ст. 50. Въ составъ органовъ управленія Союза (правленія и совѣта) могутъ быгь 
іізОираемы не болѣе половииы всего числа уполвомоченныхъ и не болѣе половипы првсут- 
ствующихъ при избраніи уполномопсяныхъ.

Ст. 51 . Избранный въ правленіе Союза членъ товарищества, нли вступающій въобязан- 
ности его кандидатъ, нѳ теряютъ черезъ это права быть членомъ своего товарищества, 
хотя бы обязанности члена союзнаго иравленія заставили его оставить прежнее, постоянное, 
нѣстожительство свое.

Ст. 52 . Не можетъ быть членоыъ правленія или совѣта Союза лицо, входящее съ 
нимъ въ торговыя сдѣлки по поводу тѣ хъ  товаровъ или предметовъ, которые Союзъ про- 
даетъ своимъ сочленамъ или принимаетъ отъ нихъ для далыіѣйшей нерепродажи, a также 
лвцо, котороѳ торгустъ товарами и прѳдметами, однородными съ вышеуказаііными. Членаыи 
совѣга и правленія Союза не могутъ быть также лида, соетоящія между собою въ родствѣ 
»ли свовствѣ, до второй степени включвтельно.

Ст. 53. Члены правленія избираются на трв года; но каждый годъ, въ первое время 
по жребію, a затѣмъ ио старшинству вступленія, выбываетъ одинъ членъ правленія. Та- 
киыъ же порядкомъ возобновляется и составъ кандидатовъ (ст. 49). Выбывающіе члены 
правленія и каидидаты къ виыъ не лишаются права быть взбраннымв ва повый срокъ.

Примѣчанк. Число члсішвъ правленія и кандидатовъ къ намъ ыожетъ быть
увеличено по постановленію собранія уполиомоченныхъ, но съ обязательнымъ соблюде-
иіемъ указаннаго въ  этой статьѣ ежегодпаго частичнаго возобновлеаія состава правленія.
Ст. 54. Члевъ правленія можс-тъ быть устранѳнъ отъ должноств ранѣе срока его 

служОы, съ соблюденіемъ порядка, указаннаго въ  ст. 76.
Ст. 55 . Ііравленіе есть вредставитель Союза во всѣхъ его еношеніяхъ съ праватель- 

ствѳнными, судебными, общественныыв и частнымв учрежденіями и лицами в дѣйствуѳтъ 
на точномъ основаніи настоящаго устава, a также внструкціи и постановлевій собраній 
уполномочеііныхъ; по искать в отвѣчать ва судѣ правленіе Союза можетъ не иначе какъ въ 
лицѣ особаго повѣреинаго.

Ст. 56. Рѣшснія ирянимаютея правлеиіемъ по больгаинству голосовъ, првчемъ въ 
случаѣ равенства голосовъ,— голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Ст. 57. Предсѣдатель союзнаго правленія избярается на трв года собраніемъ уполно- 
моченныхъ, вли жо самими члевамв вравленія, если это право будетъ имъ предоставлеио 
собраніемъ улолномиченныхъ.

Ст. 5$. Къ числу обязаішостей иравлѳнія отыоеятся:
а) веденіе дѣлъ в операцій Союза, заключеніе вызываемыхъ сими операціями контрак- 

товъ в договоровъ, в завіята интересовъ товариществъ. ІІредъ судебными учрежденіями
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правлѳпіе Союза можетъ застуяать мвсто иравленія союзваго товарищества по письменному 
(ырученію сего послѣдняго правлевія;

б) храаеніе наличиыхъ деногъ, процентныхъ бумагъ, всякихъ цѣнвостей и имущества, 
орипадлежащнхъ u ввѣренныхъ Союзу;

Примѣчаніе. Хранепіѳ дснѳгъ, товаровъ и цѣиностей ігравленіѳ можетъ иоручить, 
сь разрѣшенія собраиія удолаомочеяяыхь, бвржевой артѳлн или особо ариглашснному 
лицу, прсдставившему за осбя достаточиыіі залогъ; ао каждый прісмъ или выдача 
свхъ денѳгь, товаровъ или цѣняостей должвы быть осиоваиы иа висьиѳнномъ рас- 
иоряженіи (ордѳрѣ и т. п.) правлѳнія.
в) распредѣленіе обязаааостей между члеаами правлввія, ѳслн это распредѣлевіѳ ие 

сдѣлаао собраніемъ уяолвомоченвыхъ;
г) наблюденіе за двятѳльностыо товариществъ, входящихъ въ составъ Союза, н рас- 

поряжѳнія о ароизводствѣ ревизіи ихъ;
д) составленіе смѣты расходовъ ао управлѳнію дѣламіі Союза a аоріодичеекихъ отчетовъ;

■
е) наемъ и увольненіѳ служаіцихъ арн Союзѣ и производство всѣхъ расходовъ по 

управлевію дѣлаии Союза, по смѣтамъ и ішымъ постановленіямь собрааія уп >лаомоченныхъ;
ж) созывъ обыкаовеаныхъ a чрезвычайныхъ собраяій уяолаомочевныхъ и другія 

обязанности, особо поимеяоваішыя въ семъ уставѣ и вытекающія изъ существа ѳго по- 
стааовлевій.

Ст. 59. Члеаамъ аравлѳйія можетъ быть аазначево возаагражденіе. Опредѣлѳніѳ снособа 
и размѣра атого вознаграждеаія предоставляется собравію уаолаомочеаяыхъ.

Б. Сооѣтъ. »

Ст. 60. Совѣтъ наблюдаѳтъ за исполнеаіемъ правлевіомъ устава, законовъ, утверждеа- 
вы хъ правилъ, закондыхь аостановлеаій уяолвоиочевяыхъ, a равно за цѣлостыо каавталовъ, 
докунѳатовъ и имущества, какъ принадлежащихъ Союзу, такъ a  ввѣренныхъ еыу. Для этой 
цѣли совѣту должаы быть открыты касса, склады, всѳ счетоводство и дѣловроизводство 
Союза. і

Ст. 61. Въ частности на совѣтъ возлагается:
а) производство, ае менѣе двухъ разъ въ годъ, аодробвихъ ревазііі кассы, счѳтоводства 

я дѣлоііроизводства Союза;
б) аовѣрка годовыхъ отчетовъ и вредставлѳніе ао нимъ заключевій собрапію уполно- 

мичѳнныхъ;
в) разсыотрѣніе предполагаѳмыхъ яравленіемъ правилъ в аредставленіѳ по авмъ заклю- 

ченій собрааію уііоляомоченаыхъ;
г) продварительнов обсужденіе, совмѣстно ст* правлѳаіѳмъ, вопросовъ обь измѣпеніи 

устава Союза;
д) созывъ чрезвычайнаго собранія уаолвомочепвыхъ, въ  случаъ обнаружеаія въ Союзѣ, 

прп ревизіи, злоупотреблѳній или нецѣлесообразнаго ваправлѳнія н вѳдеаія дѣла.
Ст. 62. Совѣтъ состоитъ взъ трѳхъ члеиовъ и двухъ къ  нимъ кандидатовъ, взбирае- 

мыхъ собраніемъ уполвомоченныхъ изъ среды членовъ союзныхъ товарааіествъ.
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Ст. 63. Статьи 49 , 53 съ примѣчаніемъ, 54 , 56, 57 и 59 о порядкѣ пополііешя пра- 
вленія кандидатами, разрѣшенія дѣлъ, выбора предсѣдателя, устраиенія отъ должности u 
пазваченія вознагражденія въ  правленіи распрострааяются и на сокш ы й совѣтъ.

Сг. 64. Совѣтъ можетъ возлагать отдѣльныя повѣрочныя дѣйствія на своихъ членовъ 
едияолично. Обо всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ совѣтъ дѣлаетъ записн въ  особоіі кннгѣ протокон 
ловъ и докладываетъ ближайшему собранію уполиомоченныхъ.

В. Собрсініе уполномоченныхъ.
Ст. 65. Высшее и общеѳ руководство дѣлами Союза яринадлежитъ собраніш уполно- 

моченпыхъ отъ всѣхъ участвующихъ въ  Союзѣ товариществъ.
Ст. 66. Каждое товарнщество, имѣющее не болѣе 500  членовъ, избираетъ въ  союзное 

собраніѳ одіюго уполиомоченнаго; имѣющсе болѣе 500 до 1 .000 члсиовъ— двухъ уполноыо- 
ченныхъ; свыш е 1 .000  членовъ— трехъ уполномоченныхъ. Огъ товарищества зависитъ выбрать 
и большее число уполномоченныхъ, но лишь съ правомъ совѣщательнаго голоса на собраніи. 
Уполномоченные избираются тѣмъ же порядкоыъ, какъ члепы правленія товарищества, сро- 
комъ по усмотрѣнію самого товарищѳства, не болѣе, однако, какъ на 5 лѣтъ.

Ст. 67 . Члены правленія Союза участвуютъ въ союзныхъ собраніяхъ наравнѣ съ 
уполноиочеішышг, но не имѣютъ права рѣшающаго голоса: 1) при утвержденіп отчета u 
опредѣленіи суммы чистой прибыли, 2 ) въ  постановленіяхъ, касающихся оцѣнки ихъ дѣя- 
тельности и опредѣлепія суммы вознагражденія нхъ.

Ст. 68. Изъ своей среды уполномоченные на каждоѳ собраніе избираготъ оредсѣдателя 
п секретаря.

Примгьчаніе. Предсѣдателемъ можѳть быть выбранъ также ипепекторъ или
должностное лицо управленія по дѣламъ мелкаго кредита, если они присутствуютъ на
собраніи.
Ст. 69. Вѣдѣнію и рѣшенію собрапія уполномоченныгь, въ частности (срав. ст. 65), 

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

кредитовъ имъ;
б) избраніе правленія, совѣта н особой, въ  случаѣ надобности, ревизіоннон еом иисіи ;

в) утвержденіе плана дѣйствій Союза, годовыхъ смѣтъ и отчѳтовъ, a также правилъ 
по операціяяъ Союза;

г) назначеніе процентовъ по ссудамъ, вкладамъ и займамъ, a также. платы за услугіі, 
сказываемыя Союзомъ отдѣльнымъ товариществамъ, или же преподаніе полномочііі и указаній 
по эгимъ предмѳтамъ другимъ органамъ управлѳнія;

д) утвержденіѳ лравилъ о порядкѣ ревизіи союзныхъ товариществъ, разсмотрѣніе 
результатовъ ревнзій и прішятіе мѣръ, вытекающ ихъ изъ ревпзій;

е) раярѣіпеніе пріобрѣтать недвижимое имущѳство за счетъ Союза;
ж) жалобы на дѣйствія всѣхъ органовъ унравленія дѣламіі Союза;
з) возбужденіе ходатайетвъ объ измѣненік и дополиепіи настояіцаго уставз;
ы) закрытіо Союза.
Гт. 70. Собраиіе уполномоченныхъ созывается иравленіемъ, яо мѣрѣ надобности, но 

иѳ меиѣе одпого раза въ  годъ. По заявленію V»* части всѣхъ союзныхъ товарнществъ, ио
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ne менЬо, во всякомъ случаѣ, двухъ товариществъ, правленіе Союза обязано созвать со- 
браніе уіюлномочепныхъ нѳ позже, какъ въ  двухпедѣльный срокъ.

Ст. 71. 0  времени и мѣстѣ собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу 
жденію, каждому товариществу сообщаотся не иенѣѳ какъ за мѣсяцъ до паэначеннаго дня, 
за исключеніегь случаевъ, предусмотрѣиныхъ 87 статьею сего устава. Заявлелія товариществъ 
о доиолненіц неречня означенныхъ иредметовъ, полученныя въ правленіи за р ѣ  недѣіи до 
собранія, немедленно разсылаются во всѣ союзныя товарищества и поддежатъ обсуждеиію 
сего собраиія.

Цдимѣчаніе. 0  времени, ыѣстѣ и предметахъ, подлежаіцихъ обсужденію на со- 
браніи, заблаговременно доводится до свбдѣнія мѣстной полиціи.
Ст. 72. Собраніе уполномоченныхъ устанавливаетъ въ  іюрядкѣ, опредѣлеиномъ 6 статьею 

сего устава, подробныя правила оповѣщенія уполномоченныхъ, которыя, сообразно мѣстнымъ 
обстоятельствамъ, обезпечивали бы своевременное полученіе извѣщеізія каждымъ уполномо- 
чевнымъ о предстоящемъ собраніи, a такжѳ правила объ отвѣтствеішости уполномоченныхъ 
за непосѣщеніе собраній. Если этого не сдѣлано, то правііла сіи даются къ руководству 
Союзу управленіемъ по дѣламъ ыелкаго кредита.

Ст. 73. Въ собраніяхъ уполномоченныхъ могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, 
имѣющіе непосредствеиное отношеніе къ опредѣлеииымъ симъ уставомъ цѣлямъ u эадачамъ 
Союза; въ  частности на каждомъ собраиіи разсматриваются только воиросы, значащіейя въ 
программѣ или въ дополценіяхъ къ ней (ст. 71).

Ст. 74. Собраніе уполномочеыныхъ, при условіи. соблюденія всѣхъ правилъ о пригла- 
шенін уполномоченныхъ (ст.ет. 71 и 73), считаѳтся состоявшимсят еоли въ собраніи участвуютъ 
не менѣе 3 уполномоченныхъ, не считая членовъ администраціи Союза.

Ст. 75. Собраяіе открывается предсѣдателемъ совѣта, a если его нѣтъ, то предсѣдат 
телемъ правленія, a затѣмъ оно само выбираетъ себѣ предсѣдателя. Предсѣдателемъ собранія 
уполномоченныхъ не можетъ быть никто изъ состава правленія Союза.

Ст. 76. Рѣшенія пршшмаются собраніемъ уполномочеиныхъ простымъ большинствомъ 
голосовъ, за слѣдующішц исключеніями: рѣшеігія о назначеиіи и измѣненіи кредита каждоиу 
товариществу, объ исключеніи товарнщества изъ Союза, о прекращеніи существованія Союза, 
объ измѣыепіи устава его и объ удаленіи члена правленія или совѣта до срока должны быть 
приняты не менѣе какъ двумя третями голосовъ. Для прекращенія Союза требуется, кромѣ 
того, чтобы рѣшеніе объ этомъ было подтверждено такимъ же болыпинствомъ голосовъ на 
вторичво созванномъ для этого себраніи, нѳ менѣе иакъ черезъ ыѣсяцъ, и не болѣе какъ 
черезъ годъ послѣ перваго постановленія.

Примѣчаніе. Выборы должиостныхъ лицъ проазводятся закрытою баллотировкою; 
равнымъ образомъ закрытою баллотііровкою разрѣшаются вопросы о назначеніи еодер- 
жаиія н наградъ личпому составу управленія Союза, объ отвѣтствешшсти должностныхъ 
лицъ и объ удаленіи ихъ ранѣѳ срока службы. Порядокъ баллотнровкіі въ  остальныхъ 
случаяхъ зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уполномоченаыхъ.
Ст. 77. При равенствѣ голосовъ въ  собраніи уполпомочешіыхъ голосъ предсѣдателя 

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

каго кредита, съ своимъ заключеніемъ, Министру Финансовъ, отъ котораго зависитъ утвер- 
дить такоиое изыѣненіе въ  предѣлахъ дѣйствующихъ узаконеній и примьнителыю къ суще- 
ствующимъ уставамъ союзовъ учрежденій ыелкаго кредита.
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IX. Прибы/іь и убытки.

Ст. 79. Чистою прибылыо Союза прнзяается сумма, остающаяіп за вычетомъ изъ 
валового дохода расходовъ н понесенныхъ Ооюзоыъ убытковъ.

Ст. 80. Изъ чистой прибыли, не меяѣе 4 0 %  отчисляется въ осиовной кашітаЛъ до 
яаступленія условій, предусмотрѣнныхъ 25 статьей; остальною прибылью собраніѳ уполио- 
мочеяяыхъ распоряжается по своѳму усмотрѣнію.

*Сг. 81. Расходы и убытки, не покрываѳмые прибылью, списываются съ еобственныхъ 
капиталовъ Союза, a затѣмъ изъ паевъ союзныхъ товарищос гвъ, пропорціональяо открытымъ 
іш ъ кредитамъ, или пош ш ш отся товариществаіш, въ той жс яропорціи, изъ собственныхъ 
свояхъ средствъ.

Впрочемъ отъ собраяія уполномочѳяяыхъ зависитъ распрядѣлить въ каждомъ частномъ 
случаѣ убытокъ между товариществами и инымъ способомъ.

X. Счетоводство и отчетность.

Ст. 82 . Въ Союзѣ обязатѳльно аедутся книги, въ которыя заносится:
а) общій приходъ н расходъ по оборотамъ Союза и наличность кассы;
б) ириходъ н расходъ отдѣльно по каждому роду оборотовъ Союза, и
в) еостояніѳ счетовъ Союза съ  каждымъ отдѣлыіымъ лицомъ и учрежденіемъ.
Ст. 83. Счетоводство и отчетность вѳдутся по Формамъ и правиланъ, усгановлѳняымъ 

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

(илн со времени открытія Союза) яо 31 декабря того же года, составляется нравленіемъ, 
ловѣряется совѣтомъ и представляется, вмѣстѣ съ предположеніями о раснредѣленіи чнстой 
лрибыли или о покрытіи убытка, собраиію уполномоченныхъ. По утвержденін отчѳта, таковой 
вмѣстѣ съ относящимися къ нѳиу докладами правленін и совѣта и протоколомъ собранія 
уполяомоченяыхъ нрѳдставляется въ  кояіяхъ мѣетному губеряскому комитету н въ улравлѳніе 
по дѣламъ мелкаго кредита н разсылается союзнымъ товариществамъ.

XI. Закрытіе Союза.

Ст. 85 . Союзъ подлежитъ закрытію при слѣдунщ ихъ обстоятельствахъ:
а) по собствѳнному яостановлеиію собраяія уполяомочениыхъ;
б) въ  случаѣ несостоятельпости (Уст. Крод. разд. X, ст. 137 и слѣд.);
в) въ  случаѣ, ѳсли основяой капиталъ стаяѳтъ менѣе однон десятой части обязательствъ 

Союза ло вкладамъ и займаыъ и но будѳтъ нололненъ, по требованію управлѳнія по дѣламъ 
мелкаго кредита, до опрѳдѣленнаго настоящ ішъ уставомъ размѣра (ст. 2 8 ) въ шестлмѣсячный 
срокъ со дня прсдъявленія этого требованія;

г) есля в ъ  составѣ Союза будетъ менѣе четырѳхъ товариществъ;
д) если Союзъ производитъ операціи, не дозволенныя емѵ закономь нли же уставомъ, 

или лроизводятъ хотя бы и дозволениыя ему ояераціи, но въ условіяхъ, не соотвѣтствую- 
идехъ требованіямъ закопа и устава, и

е) ѳсли въ  дѣятельности Союза обнаружится что-либо протввяое государствшіомѵ по- 
рядку и обпіестоеняой безопаспости.
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Ст. 86. 0 добровольноиъ аакрытіи своемъ (ст. 85, п. а) Союзъ дѣлаетъ публикацш 
въ губорнскихъ или областныхъ вѣдоыостяхъ тѣхъ губѳрній, на кон распространяются его 
дѣйствія.

Ст. 87. ІІаличность обстоятельствъ, влекущихъ за собою закрытіе Союза и указанныхъ 
въ нп. б, в, г и д ст. 85, должиа быть удостовѣрена актомъ рсвизіи, произведенпой согласпо 
положепію объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, a о случаяхъ, предуемотрѣнныхъ п. е той жѳ 
статьи, губерпаторъ неиосредственпо сообщаегь управлевію по дѣламъ мѳлкаго кредита; въ 
э іи хъ  послѣднихъ случаяхъ губернаторъ въ правѣ подвергнуть Союзъ ревизіи черезъ по- 
средстви инспектора* состоящаго при мѣстномъ учрежденіи Государственнаго Банка.

Ст. 88. Для обсужденія результатовъ ревизіи (ст. 87 ) и принятія мѣръ къ уетраненію 
иоводовъ эакрытія, правлеше Союза обязано безотлагательно и не позжѳ какъ въ медѣльиый 
срокъ иослв ревизіи сдѣлать всѣ необходимыя распоряженія для созыва собранія уполно- 
мочѳнныхъ, съ вазначеніемъ дня для этого собранія не позже трехъ н дѣль послѣ ревизіи.

Прижьчаніе. Инсиектору мелкаго кредита или ревизору управлѳнія по дѣлаыъ
мелкаго крсдита предоставляется въ указанномъ случаѣ созвать собраиіе уполномочен-
вы хъ собствѳннымъ распоряженіемъ.
Ст. 89. Состоявшееся по этому поводу (ст. 88) постановленіе собранія уполномочен- 

ныхъ сообщается губернскимъ в областнымъ комитетомъ по дѣлаыъ ыелкаго кредита съ 
своимъ заключевібмъ управленію во дѣламъ мелкаго крѳднта.

Ст. 90. Если Союзъ не приметъ мѣръ къ устраненііо тѣхъ обстоятельствъ, кои должиы 
иовлечь за собою закрытіе его (ст. 87), въ  срокъ, иазначеішый управлепіемъ по дѣламъ 
мелкаго кредита, или мѣры эти будутъ прнзнапы центральнымъ комитетомъ по дѣламъ мел- 
каго кредита недостаточными, то Министръ Финапсовъ въ олучаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
ип. б и в ст. 85, сообщаетъ о резѵльтатѣ произведениоіі ревизіи суду, для паправдеиія двлэ 
въ  порядкь 122 и послѣдующихь статей Уст. Кред. (разд. X, изд. 1903 г.).

Во всѣхъ другихъ случаяхъ un. г, д и е той же етатьи 85  вопросъ о закрытіи 
Союза разрѣшается центральнымъ комитетомъ по дѣламъ мелкаго крсдита съ утверждеиіп 
Министра Фіінапсовъ, примѣнительно къ  ст. 36 иоложенія обь учрежденіяхъ ыслкаго кредита 
1904 г. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., разд. X, ст. 114е, по Прод. 1906 г.).

Сг. 91. По костаиовлеши суда о закрытіи Союза составляется, для ликвидаціи его, 
коммисія, состоящая изъ инспектора мелкаго кредита и двухъ или трехъ членовъ, избирае 
мыхъ оОщимъ собраніемъ уполномочешіыхъ, съ  соблюдеиіемъ порядка и условій, предусм< - 
трѣнныхъ уставомъ для выбора правленія Союза. Еслн нзбравіе не состоится, то весь со- 
ставъ ликвидаціовной комыисіи назначается Министромъ Фвнансовъ (ст. 129 Уст. Кред.). 
Внутренній распорядокъ въ ликвидаціонной коммисіи устанавливается инструкціею ценграль- 
наго комитѳта по дѣламъ мелкаго кредита.

Ст. 92. Въ случаѣ закрытія Союза расііоряжеиіемъ управленія по дѣламъ мелкаго кре- 
дита (ст. 90), въ  отпошеніи иорядка ликвидаціи дѣлъ Союза соблюдаются ст. 91 сего устава 
и правила, изложенныя въ  Уст. Кред., раэд. X, въ ст.ст. 126, 127, прим. къ ст. 129, 
130, 131, 133, 134  и 136 съ прим. къ ией.

Ст. 93. Кредиторы Союза извѣпіаются о его эакрытіи (ст.ст. 91 и 92 ), кромѣ устано- 
влѳнной закономъ публикаціи, тѣми способами, кои признаны будутъ нужными ликввда- 
ціовною коммисіею или управленісмъ по дѣламъ мелкаго кредига.

Ст. 94. При ликвидаціи Союза собствеішый основной капиталъ его и иныя, нѳ соста- 
вляющія ио самому существу своему принадлежности отдѣльныхъ товариществъ, средства
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Союза не подлежатъ раздѣлу меткду товариществами, но обращаются, по усыотрѣнію собрапія 
уполномоченныхъ, на мѣствыя общественныя иадобноети. Ёсли распоряжевія по сему прѳд- 
мету не поелѣдуетъ со стороны собранія, то свободноѳ имущество Союза яоступаетъ вь  рас- 
поряженіе управленія по дѣламъ мелкаго -кредита и обращается въ  капиталъ его, причемъ на 
управлѳніе пѳреходитъ н обязанность удовлетворенія за счетъ сего иыущества претензііі, коа 
могутъ быть обращены на оное.

Ст. 95. Ликвидаціопная коммисія Союза обязана составлять и публиковать отчеты о 
своей дѣятельности порядкомъ и по Формамъ, устаиввлоднымъ управленіеііъ по дѣламъ мѳл- 
каго креднта.
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