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У С Т A В Ъ
ТИРАСПОЛЬСКАГО ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩ ЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Тираспольское торговопромышленноѳ Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
гор. Тирасполѣ, Херсопской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, со- 
стоящимъ его членами лицамъ, того ц другого пола и всякаго званія, нреимушественво же 
занинающимся торговлею, проиыигленностыо и сельскішъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членаыи сего Общества, не могѵтъ быть въ то s«
время членами другого общества взаикиаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ креднтомъ, соразнѣрно степени бдагинадеж- 

ности или сумнѣ представленнаго каадыыъ обезпечеиія, имѣюгь участіе, вмѣстѣ сь тѣлъ, 
въ приисходящихъ отъ оиерадій Общесгва прибыляхь и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
ыьрыо сумыѣ открытаго кавдому члену кредита.
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§ 3. Каждый члевъ п р и  вступленін своемь въ Общество обязаиъ внести въ кассу 
Общества наличпымн девьгама десять процентовъ съ суимы дояущѳннаго ему кредита и пред- 
ставить, по уставовленноіі Ф ормѣ, обязательство въ томъ, что дрнвиыаетъ яа себя отвѣт- 
ствеиность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта дроцентовъ озваченаой суммы.

Примѣчаніе. Нивто изъ членовь, свыше суммы открытаго ему крвдита и дан- 
uaro имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества яредъ третьнни 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ дѳнегь, вносимихъ члевамн Обидества, образуется еги 

оборотаый кавпталъ. Сумма всѣхъ представленшхъ члеяами обязательствъ составляетъ ка- 
иоталг, обезпечивающііі операціи Общестаа.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго каявтала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣгнлась надобность, собраніе уполноноченныхъ можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взвосовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежкіе члены доплачивали разницу мевду сдѣланными т ч  и вновь уста- 
повлевяыми взиосами. При такомъ увѳличеніи продентныхъ взпосовъ съ членовъ въ 
оборотвый капиталъ Общеетва размѣры открытыхъ имъ ірѳдитовъ и принягой ими на 
себя (по § 3) отвѣтствоиностн остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лацу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наабольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ креднтъ 
накому изъ членовъ, установдяѳтся до усиотрѣнш совѣта, оообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 47), но не долаевъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ креднта.

§ 6. Общество открываетъ свон дМствія не прѳждо, какъ по встуііленіи въ аего яе 
мевѣе вятидесяти лицъ.

Если въ тѳченіѳ шести мѣсяцевъ со времеіш обнародовавія устава Общѳство не откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то ово считается весостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общѳство обязаяо пристувить 
къ ликввдаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мѳвѣе вятидесяти, йли еели 
сумма, дрияятая во вклады и ва текущій счетъ, вмѣстѣ съ врочими обязательствами Обще- 
ства, вревзойдѳгь указанвое въ § 21 отношеніе, н если ври этомъ Общество ве нриметъ 
немедлевво мѣръ къ возстановленію сего отвошеяія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гатеніемъ частн займовъ, кли увеличеніѳмъ оборотваго капитала (прам. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указаваыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., азд. 1903 г. Нѳзависнмо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое врѳмя во опредѣленію собравія уполиомоченвыхъ.

Лримѣчаніе. 0 времени отцрытія дѣиствій Общесгва, равно какъ н о назначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, вравленіе Общества обязаво донести Министру Финансовъ.

il. Пріснъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, жслающее встуітить въ члены Общѳства, нодаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозяачак, въ какоыъ размѣрѣ желаѳтъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обездеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имеяво, илв $е 
беэъ особаго обсздечеиія. Прошеаіе сіе перѳдается правлѳніѳмъ въ пріемный комитетъ (§ 59) 
н сохраняѳтся въ тайнѣ до принятія проситѳля въ іисло членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріѳмиому комитоту 
благонадѳжпости нросителя; 2) па основааіи залога Общестау иедвижимаг© вмущвства.
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находящагося пъ гор. Тирасволѣ и Херсопской губѳрніи; 3) иа основаніи заклада государ- 
ствешшхъ ироцентныхь бѵмагъ, акдій или облигадііі, цодьзующихся гарашіею Иравитель- 
ства, a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечшхъ кредитиыхъ учрежденій, и 
4) ва освовапіи ручательства одіюго или вѣсколышхъ лидъ, прцгцаваемыхъ цріемшмъ 
комитетомъ вдолнѣ благоиадежными.

Пріеыяый ноиитегь, изъявляя согласіе иа пріѳнъ цросителя въ чдены Обіцеетва, до- 
пуокаетъ вму испрашиваоыый вредигь или умевьшаѳтъ размѣръ оиаго, смотря но степеян 
благонадеждости лица, илв во роду н цѣняости дредставленадго имъ обеапечещя.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита ведвижииьшъ имуществимъ доджаы быть 
иредставдепы: а) свидътельство о свободиогли имущества, составлепное установдешшмъ 
иорядкоыъ; 6) довумеиты ва владѣиіе имуществомъ; в) страховои долисъ, если ведви- 
аішое цыущеогво состоитъ ъъ строевіяхъ, u г) опась имущѳству. Оцись составляется 
владѣдьцемъ но уставовлевной Общвствомъ «ормѣ a утверждается иодписью владѣльца 
и трохъ членовъ Общѳства во назначекію совѣта (§ 47), которыѳ отвѣчають аа пра- 
вильвость сдѣлаяний въ описи оцѣнкн. На прняятоѳ вь обезоеченіе крѳдвта недвижите 
иііуществи должво быть наложено заврещеиіе устшювленньшъ цорядкомъ.
§ 10. Пріемный комитотъ имѣетъ ираво, по вросьбѣ члева, разрѣщать кахъ увеличеиів 

огврытаго ему дервоішчадьно крадита, не болѣе однако высшаго иредвла, уеталовлевнаго со- 
витомъ (§ 47), съ соотвьтствующимъ дополнввіецъ 10%  взноеа, тагь и уценшвніе креднта, 
сь воавращеыіеаъ члепу соотвѣтствующей сдѣланиому умеиьшеаію часта 10%  взвоса, не 

иначв однаяо кѳ, какъ иорядномъ, установдещшкъ для возврата оего 10%  ванооа въ § 12.
§ 11. Пріомпый воыитетъ имѣзтъ ыраво, соображаясь сь измѣненіями, вроисщедшнми 

въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣіахъ, требовать чрезъ правденіе от% чденовъ Оо- 
щвства представлеиія доводшітельааго обездеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ сдучаѣ 

неисподнеаія такого требовація со отороны когораго-дибо иэь членовъ, размѣръ отірытаго 
еяу кредиха долженъ быть уиеньшевъ.

Комитегь можетъ, по еоботвионсму усмотрѣвік», вотребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество ва ооповащи одной его бдагонадежности, или ручательства другихъ лицъ, продста- 
влеяія веществепяаго обѳзцѳчонія въ полцой суммѣ открытаѵо еыу кредита, нли только нъ 
нѣкоторои частв, нли замѣны одвого поручительства другвмъ. Въ случаѣ неисполиенія сего 
требоваыія, сумиа открытаго такому члѳну кредита уиѳвьшаѳтея, съ возвращеніѳмъ елу соот- 
иѣтствующѳй свму умеяьшевію частн 10% ѳго взиоса въ оборотный кадаталъ.

§ 12. Члевъ, желающій выбыть ивъ Общоства, можетъ подать о томъ заявлѳніе въ 
цравленіе во всякое время. Лншаясь со дая подачв заявленія всѣхъ правъ, съ члевекиыъ 
званіемъ сопряжевныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ ве менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
иѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемьіхъ между всѣми членамн согласао § 26 
сего устава, впрѳдь до времени окончателыіаго расчета оъ нимъ и возврата ему 1 0%  взвоса 
его въ оборотвомъ каішталѣ, a такжѳ обевпеченій, ѳслв таковыя былв имъ предстаЕдевы (§ 9). 
Члеискій 10%  взиосъ и обезпѳчѳвія возвращаются выбывающему члѳну: если ваявлевіе о 
выходѣ подано въ иервую половвну года,— иосдѣ утвержденія собраніемъ уполномоченыыхъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подаио заявлевіе; еслв же ваявленіе о выходѣ подано во 
вторую водоввиу года,— то послѣ утвѳржденія собраніемъ унолномоче:шыхг отчота за посдѣдую- 
щій годъ. При втомъ язъ выдаваѳмыхъ взвосовъ н обездечешй врежде всего должны быхь 
иокрыты долги выбывающаго члева Общсству, a такжс и та додя изъ общаго убытка, которая 
можѳгь удадахь аа неги, согласно § 26 усіава. Выбываюшій члелъ не икѣетъ права на дввн-
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дендъ за то полугодіѳ, въ течѳніе котораго подапо имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
ирекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взнсса выдаются сму изъ чи- 
стой ирибыли на сумму 10%  сзноса проценты, въ размѣрѣ, одннаковимъ съ процептами по 
иезсрочнымъ вкладамъ.

Лриміъчаніе. ІІри исчислеяіи прибылей н убытковъ, прнчитающихся на долю вы-
бывшаго члена, всѣ изыскаиія, могущія постѵпить по долгамъ Обществу, не пряаи-
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня ирекращенія ему права на днвидендъ
теряетъ свое право и на этн взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ сыерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждепія, состоящаго члепомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданскои правоспособности членовъ, оіш счатаются выбывгаими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлениыя такими члепами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10 %  ихъ взносы, по воамѣщеиіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ симн членами Обществу, и падающвхъ на ихъ долю убытковъ, должны бьпь 
воззращаемы указанньшъ въ § 12 порядкомъ лицаыъ, на конхъ по закону перѳходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ члеповъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиценда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, арѳдставлецныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взыскаііій, какъ казѳнныхъ, 
такъ и частныхъ, но ирежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвращеніи 
сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ ио предварительномъ попол- 
неніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
есла на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежнтъ немедленному исключенію изъ члеповъ Общества, причемъ въ отно- 
шѳпіи выдачн изъ Общества представленяыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  
взноса, a равно дивиденда и продентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Общеетву 
(§§ 26 и 27), лкшаѳтся права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за вось тотъ годъ, въ тете- 
ніе коего онъ оказался неисправныыъ плательщикомъ.

III. Операдіи Общества.

§ 17. Тираспольскому торговопромышленному Общеетву взаиинаго кредита дозво- 
ляется производить слѣдующія операдіи:

1. Учетъ представляемыхъ члеиами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселіі, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, призпаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 53), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на шесть ыѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спѳ- 
діальный текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствепныя процентныя бумаги, акціи и облигадіи, Правительствомъ гаранги- 
рованныя, равио какь закладпые листы и облигадіи ипотечш.иъ учрежденій, въ рагыѣрѣ не
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свышѳ 90%  биржевой цѣны сихъ буиагъ, a также бумаги, ве пользующіяся гарантіею 
Правителъства, въ разыѣрѣ нѳ свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподвержеішые дегкой порчѣ и сложевныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помвщѳніяхъ и нодъ его аадзороыъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на оспованіи торговыхъ цѣпъ, если притонъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 10%  
и срокомъ, по краііней ыѣрѣ, на одинъ ыѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнныѳ металлы н ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можстъ 
быть выдаваемо въ ссуду нѳ свышо девяноста продѳнтовъ узакоыеішой, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Лритьчаніе. Обезпечешя, прѳдставленпыя членами на основаніи § 9, равно 10%  
нхъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіеыъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу еего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе поручѳній членовъ Общества и постороппнхъ лицъ по полученію ила- 
тежей по вехселямъ u другішъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тнражъ бумагаиъ, по покункѣ и продажѣ заграиичныхъ векселей и цѣнаыхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не ішаче, какъ 
по предварнтельномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, ііо порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ въ другія 
нѣста, гдѣ находятся агенты или корреспопденты Общества.

5. Пріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 
цѳятпыхъ бумагъ, вышедшяхъ въ тиражъ, н купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонЕихъ лицъ н учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на текущій счѳтъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрепіе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именныѳ и прйтомъ на суммы нѳ менѣѳ пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые огь чле- 
новъ Общества, Еозвращаются лишь по полной уплатѣ виесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члеповъ Обдіества, посторонаихъ лицъ и отъ учрежденій на храноніе 

всякаго рода процентиыхъ бумагь, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручатѳльствомъ Общества н за подписыо члеповъ его правлепія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагь въ другихъ крадптныхъ устаыовленіяхъ.
10. ІІерезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрвжденіяхъ %  бумагь, товаровъ и товарныхъ 

документовъ, принятыхъ въ залогь отъ члеповъ Общѳства, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).
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§ 18. Размѣрт» продептовъ и условія по учету вокселей и по ссудамъ воякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетпмъ, опредѣляготся совЬтоігь (§ 47) и объявляются 
заблагопромеино публнкаціею въ одноіі изъ мѣстныхъ гаветь.

Примѣчаніе. Размѣръ овиаченныхъ процѳнтопъ свыше 1 %  противъ размѣра
иятересовъ, платнмыгь въ то жѳ время Государственяыиъ Баикомъ, можегь быть
установляемъ не ияаче, какъ по едипоглаоному рИшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другпхъ обязательствъ, прянимаеммхъ Обществомъ къ учету 
не должны быть болѣѳ шеети мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ ямѣющихъ цѣнаость бунагъ и другнхъ двпжимостсй совершается яри- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій норядкомъ, т. е. простою псрсдачею закладк- 
вэемыхъ прѳдметовъ правленію Общеетва, при объявленіи за подпнсью владѣльца пхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратпть згклады въ яродажу, 
согласно § 27 сего устава, прячемъ заемщику выдается свндѣтвльство (квитакція) о прннятіи 
закладовъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должпо быть точпо означено, въ чѳнъ состоягь заклады 
я обезпѳчеігія и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Суииа обязательствъ Общества по пртаятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чнслѣ и на тѳкущій счѳтъ) н по пореучету векселей нѳ должна иревы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же суігаа обяза- 
тельствѣ Общества по всѣмъ вкладамъ я займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, сяе- 
ціалытый текущій счетъ) не должна прсвышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ 
в'Ь десять разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ касоѣ Общѳства вмѣстѣ съ понѣщепными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберѳгательныя кассы, должны быть нбстоянно 
не менѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и занмамъ.

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

§ 24. Суммы, прияятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
ітодвергаемы заярещенію или секвестру и не выдаются Обществоыъ ияачѳ, какъ порядкоыъ, 
опредѣленныиъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроязводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. По по взыеканіямъ своимъ съ членовъ Общеетво имѣѳтъ право удѳр- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и язъ вкладовъ u теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавтему члену.

IV. Взысканія.

~ 35. Вс*. иски я квысканія въ полъзу Общесхва производятся отъ именн правленія.

§ 26. Если ири эаключѳніи ечетовъ по операціяжь Общества окажутся убытки, кото- 
рые не могутъ быть аокрыты прибылыо и запаспымъ капигаломъ Общества, то каждыіі 
членъ обязывается немедленно вяѳсти на нополнеіііѳ убытковъ суизіу, причитающуюся на 
его долю, по расаредѣлепіи убытковъ между всѣми члепамн, прояорціонально лринятому 
каждьшъ изъ янхъ обязательству отвѣтствовать по операдіямъ Общества (§ 2).

Въ олучаѣ яеисполнснія сего кѣмъ-лнбо изъ члѳнолъ, нранлепіе взыокиваогъ причитаю-
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гауюся па долю такого члсна <5ум*у убытнозъ изг 10%  ѳго взноса, a при яедостаткѣ »того 
иаііоса—иэъ яредставлепнаго имъ прн вотуплѳніи въ Общество обейнечеяія; еслн ж« об«8П<*- 
чекія представлено не было,— ивъ вго имущеотва, каиоь окажется, a пря яедостаткѣ оняго, 
когда такой члеиъ принятъ былъ въ Общѳство на основаяіи п. 4 § 9,— съ имущества по 
рѵчятелей.

Яеисправный членъ исключается изъ Общоства, если 10%  взяооъ его обращеаъ сполна 
иа яополяоніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лашь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общѳства, a также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтствсвао умепыпаются. Прн этомъ пріемяый комитегь 
можетъ нотребовать предогавлеяія въ обезпечеиіе кредита вѳщественнаго эалога нли пору- 
чительства ($ 11), если членъ былъ ярииять въ Общество только ва осповаиіи личяоі 
благопадеяностн (п. 1 § 9).

§ 27. Вь случаѣ пеуилаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестЬ 
ггррдставляются ко взысканію порядкомъ, устаиовленнымъ въ вексельномъ ѵставт,.

Въ случаѣ пеуплаты въ срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разяые заклэды и обез- 
печенія (п. 2 § 17), нсуплаченная сумма пополняется продажею заклэдовъ и обсэпечепій; 
вырученпая ігри свмъ сѵима, остающаяся свободною за яонолпеніемъ долга Общеотву съ 
опрѳдѣлепною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримѣчапіе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истечѳнія срока векселю, учтенному 
членомъ в'ь Обществѣ, векселедатеяь будегь объявлепъ несостоятльпъшъ, или же прѳ- 
кратнтъ платежи, то члеиъ-вексѳлеяредъявитель обязаяг, по яервому требованія) 
правлеиія, или выкупить сѳй вексель, или же замѣкить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ствеинымъ. При неисполненіи сего векселеяредъявителями вг мѣсячный срот, со дая 
отсылки правленіемъ соотвѣтствешюй повѣсткн ляда этя иск.іючаются изъ Общества 
сь послѣдствіямн, изложенньгаи въ § 12 сего устава.

Пршиъчаніе 2. Въ случаѣ сиерти члсяа Общества, задолжавшаго по соудамъ 
ила кредитамъ, иравленін» прсдоставляется право, при настуаленіи сроковъ уплагь, 
яріостанавлявать продажу обезиечивающнхъ ссуды цѣнностен впредь до утвераденія 
въ правахъ наслѣдства или утверкденія духовнаго завѣщанія умершнхъ члеиовь, но 
во всякомъ случаѣ ке далѣе 9 мвсяцевъ, если наслѣдянками и душепрнказчикаии по- 
коііныхъ будутъ возбуждаться о тоігь соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи яредставлеиія ими наличными деньгаыи обезпеченія процентсвъ, слѣ- 
дуемыгь Обществу за время яросрочки, считая таковую со дня наступленія орока 
ссуды внредь до полеой уплаты долга умершаго члона. Въ семъ случаѣ душсяраЕаз- 
чики н наслѣдникя уыершихъ ^лѳновъ Общества обязаны нодчнняться всѣиъ кпави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечонія и заклады, ириняхыѳ Общѳствоыъ въ сялу §§ 9 и 17, продаются ио 

распоряженію правлеяія: цѣнныя бумагя— чрезъ маклеровъ иа биржѣ, a въ мѣстахъ, г,дѣ 
нѣгь бнржн, равно другіѳ двнжниыѳ заклады и обеапеченія,— съ публичнаго торга помЬ- 
іценін Общсства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храяится товпръ, въ ярисутствіи членовъ 
правлѳнія и дпухъ членовъ совѣта, послѣ предварительноіі публигацін въ гаяетахь.

§ 29. Педважимыя ямущества, валоженмыя Общѳству, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
іцѳиія па нихъ в8ысканія за долги члѳповъ Общоотву, какъ личные, т а к ъ  и по о т в ѣ т с т в р я -  
ностн за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичпаго торга, во встечйнін 
мѣсячиаго срокя огь поолѣдной публнкаціи, гроркратио иапѳчататшой въ тѳчеяіе шлсти недѣль
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въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если тгущество оцѣвено свыше трехсогь рублей, то и въ 
«Правитѳльственномъ Вѣстникѣѵ Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члеыа, съ присоодішеніемъ къ нвй пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по иродажѣ.

Если цѣною, предложепною за недвижимое нмущество на торгагь, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будегь, то Общество можетъ или назначить черезъ мн. 
сяцъ новые торги, иди же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное ио 
вольной цѣнѣ, но не позже истечѳнія года. Данная въ сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательнымн, какая бы цѣпа на яихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего додга Обществу съ пенеи и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущѳства, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождаѳтся въ подлсжащее мѣсто.

Пргшѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимкн въ государственныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются ио- 
купщнкомъ сверхъ предложѳнной на торгахъ дѣны, и въ сихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показываеко въ описи означеннаго нмущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть иополнена на основаніи § 26, то непополнѳеная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкоиъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую еумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплачснную посдѣдпилъ 
въ срокь, насчнтывается въ вндѣ пени полпроцента за каждыо яолмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваегь съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе 
тому подобные.

Y . Улравленіе.

§ 32. Дѣлами Общѳства завѣдываютъ: а) собраніе уполпомоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
вленЗе и г) пріемный комнтетъ.

а) Соброміе уполномоченныхъ.

§ 33. Собраніѳ уполномоченныхъ Общѳства взаимнаго крѳдита есть высшее учрежденіе 
втого Общества, окончательно разрѣшающее въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаиинаго крѳдита составляется изъ уполномочешшхъ, изби- 
раемыхъ въ числѣ 45 лицъ всѣмн членами Общества на три года, въ слѣдующемъ порядкѣ.

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собранія черѳзъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причѳмъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать ираво голоса отцамъ, мужьямъ, 
«ыновышъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣренности должно быть обозначено, 
въ KâïOM'b именно родствѣ состоитъ повѣродшый къ довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ, находя-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 40. — 1607 — 0г. 294.

щихся подъ опекою или попечитвльствомъ, участвуютъ въ собраяіяхъ ихъ опскуны или 
попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи нѳ ыожѳтъ имѣть болѣе одяого голоса. 
Акдіоперныя общества и другія учрежденія, состоящія члеяами Общества, участвуіотъ въ 
избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представнтеля, которому бу- 
деть дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
осниваніи нзложеішыхъ правилъ допускаѳтся присылка повѣренныхъ, довѣренность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на однн выборы.

ІГримѣчаніе 1. Довѣренности даются въ ®ормѣ письма на имя вравленія Обще- 
ства и представляются ему нѳ ііозже, какъ за три дня до срока, назначеннаго для 
соотвѣтственнаго избирателыіаго собранія.

Примѣчаніе 2. Члень Общества взаимнаго крѳдита, допустившій до протеста 
въ качествѣ векселедателя, поручителя или блгнконадписателя учтенныіі въ Обіцестві 
вексель и не оплатившій его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лншаѳтоя 
права участвовать въ собраніи и ие можетъ быть избираемъ ни на какія должности ио 
улравленію дѣлами Общества.
б) Время для пронзводства выборовъ уполломоченвыхъ назначается совѣтомъ Общвства. 

Въ теченіе двухъ недѣль со дпя опубликовапія о томъ въ ыѣстныхъ газетахъ списки чле- 
новъ выставляются въ помѣщеніи управлепія Общества для просмотра члепами, которые 
имѣютъ право въ вродолженіе означенпаго срока подавать возраженія противъ неправиль- 
ностей илн неполпоты списковъ въ совѣтъ Общества, который и постановляѳтъ по ним^ 
окоячательное рѣшѳніѳ.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждаются изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираѳтъ одну треть 
всѳго числа уполномоченныхъ.

Для этого члѳны Общества вносятся въ спнсокъ въ томт» порядкѣ, въ какомъ онв 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентиыхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмь лица, внесеяныя въ означѳнный списокъ, дѣлятся на три разряда, a именно: къ пер- 
вому разряду причисляются тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка члены, десятипроцентные 
взпосы копхъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду иричвсляются слѣдующіе за ними по списку члены, десятц- 
процентпые взносы коихъ составляюгь также одиу треть всего оборотнаго каіштала; кт 
третьему—всѣ остальные члены.

г) Вь случаѣ многочисленности избирателей трегьяго разряда, они могутъ быть под- 
раздѣляемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльио, съ равнымъ числомъ членовг 
въ каждомъ. Упомянѵтыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ об- 
щаго чиола уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственпой 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе. Уполномоченными не могутъ быть лица, запимающія въ Обществѣ 
какія-лнбо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, a не по выборамъ. 
ѳ) Въ избирательныхъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избраннымн 
въ унолномочешіые признаются лица, получившія абсолютное болышшство голосовъ. Если 
избранныхь такимъ образомь уполномочеииыхь окажетса менЬечисла цодлежащихъ избранію,
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то для выбора недоотающаго чиела составляется наъ лицъ, получивтихъ наиболѣе голосовъ 
послѣ пзбраііпыхъ, спноокъ кандидатовъ не болѣѳ, кагь вт> двойиоиъ числѣ противъ подле- 
жащнхъ еще избрянію уполиомоченныхъ; заТѣмъ производится новая баллотировкн только 
означенныхъ лицъ, прачемъ получавтіе наибольшее число голосовъ считйются иэбраяными, 
хотя бы оно и не достпгало половипы воѣхт. подѳнныхъ голосовъ. Между лидами, получив- 
шями равяоѳ число голоеовъ, выборъ рѣшается посредстяомъ «ребія или другимъ способомъ, 
по усмотрѣнію продсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и возраженія противъ неиравильностей, допущенныхъ при произ- 
кодствѣ выборовъ унолнояоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ жѳ со- 
бравін избирателей и сішъ собраніемъ рѣшаются окішчательно.

з) Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполномоченнаго изъ соетава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на когорый онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получивілее въ однокгь 
съ нимъ избирательнемъ собраніи наибольшее йослѣ азбранііыхъ уполяозіоченныхъ чиоле 
голосовъ.

§ 35. Предмѳты занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ рсвизіошіую ком- 

миеію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполноноченныхъ года и кандидатовъ 
на мѣсто сихъ послѣднихъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ предъ настушіеніемъ ка- 
ждаго года смѣты расходовъ, по окончаніи жѳ года отчета о всѣхь операціяхъ и о положеніи 
дѣлъ Общества, и постановленіе заключеній по докладамъ ревизіонной коммнсін.

3. Утвержденіе распрѳдѣленія прибылей.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе предположенін правленія, совѣта и членовъ Обіцества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полиомочіе правленія и совѣта.
5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненін п дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтѳнін недвижиныхъ имущѳствъ, нѳобходимыхъ 

для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣха, ыредоѣдателя и 

членовъ правленія, .членовъ пріемнаго комитѳха и ревизіопной коммиоіи, по лредставленію 
совѣта (§ 47 п. 5).

8. Постановлевіѳ о закрытіи и ликвидадіи дѣлъ Общеотва безъ обязагельнаго къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюденія въ собранія уполномочонвыхъ должааѵо порядка члсны онаго 
иэбираютъ изъ своей среды для каждаго ообраиія предсѣдателя, на обязанность коеговозла- 
гается какъ надзоръ за яорядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
послѣдними. іізбраніе сего лица совершается нодь предсѣдательствомъ ііредсвдателя совѣта, 
которымъ и докладываютея подложащія обсужденію собрааія дѣла.

§ 37. Собранія уполпомочеиныхъ бываютъ обыкниненныя и чрезвычайныя. Первыя 
соаываются оовѣтомъ Общества разъ въ годъ, не нозже нарта мѣояца, a послѣднія назна- 
чаются по приглашенію правлѳнія, рѣшенію совѣта или по требоваііію удолномочеиныхъ въ 
числѣ не меііѣе пятнадцаги лицъ. ІІодлежащія обсуждѳнію ообранія дѣла внооятся въ оное 
совѣтомъ Общества.

0 предотоящвмъ собрапіи уполномоченныхъ дѣлается публикація въ одной иля нѣсколь-
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кихъ мѣстныхг газѳтахъ эа двѣ недѣли до назначепнаго орока. Въ публикаціи сей должно 
г>ыть пропечатано правнло § 38 *) и дѣла, подлежащія обсуждепію собранія.

Дримѣчаніе. Уполномоченный, донустивгаій до протеста въ качеотвѣ векселеда- 
теля, поручи геля или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ сшлативтій 
сго за двѣ педѣли до собранія уполиомоченныгь, лншаѳтся права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ йй на какія должиости по управленію дѣлаыи 
Общества.
§ 38. Собраніо уполномочеппыхъ призпается состоявшимся, не взирая на число явив- 

гтшхся въ него уполномоченныхъ.
Рѣшенія собранія уполномиченныхъ постановляготся простымъ болыпвнотвомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означѳиныхъ въ ііп. 5 м 8 § 35. Въ случаѣ равенотва голосовъ, голосъ 
нредсѣдателя дветъ перевѣсъ.

Для дѣйствитѳльвооти достановлѳній по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, 
яеобходимо большинство трехъ чегвертѳй голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполно-
МОЧѲЕНЫХЪ.

§ 39. Нредложенія членовъ Общества должны быть заявляемы пнсьмепно совѣту по 
крайнен мѣрѣ за три дия до собранія и подкшсаны не менѣе, какъ пятнаддатыо члеиами.

§ 40. Предполагаемыя измѣнеиія и дополненія устава должпы быть заявлепы письменно 
въ совѣть Общества нѳ позже, какъ эа мѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ, н вносятоя 
въ собраніѳ съ заключеніемъ совѣто, который обязалъ предварительно обсудить нхъ. Если 
нзмѣненія и додолиенія сін будутъ ириняты собраніемъ, то о семъ прѳдставляется* совѣтомъ 
Общества Мішиотру Фішансовъ на дальнѣйшео въ установлевпомь порядвѣ разрѣшѳніе.

б) Совптъ Общіства.

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ правленія.

Въ сдучаѣ развитія дѣлъ Общѳства, число депутатовъ совѣта н членовъ яравленіі можегь 
быть увеличеио, по постановленію собранія уполномоченныхъ.

§ 42. Депутаты избираются на трн года и выбываютъ, сначала по очереди, опре 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ—по старшішству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираеыы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, ііри первомъ же собраніи уполно- 
моченпыхъ, яовый депутатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окончанія срока, на кото- 
рый былъ избранъ денутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ уведиченія числа дѳиутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опрвдѣляѳтся собраніемъ уполпомочвниріхъ.
§ 43. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изь ихъ среды на одинъ годъ. Вт, 

случаѣ отсутствія прсдсѣдателя, избирастся временно предсѣдательствующш.
§ 44. Совѣтъ со^ирается нѳ мсиѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобиости, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чаще, по пригла-

*) О то м г , что собраи іс  уіш иом оЧ ёН ііЫ Х ь и р а з н а е іс я  состоявш аы си , не в зв р а я  на чп сл о  явив- 
ш и х ся  въ него  у п м ш о м о п еш ш х ь .
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шснію правленія Общества, илн по желанію, взъявленному не менѣ8, какъ тремя депу- 
іатаыи.

§ 45. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, еоли въ нихъ ирисутствуетъ нс 
менѣѳ пяти лицъ, въ томъ числѣ не меаѣе трѳхъ депутатовъ.

§ 46. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. Пря раЕепствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдатѳльствующаго въ совѣтѣ даетъ иеревѣсъ.

§ 47. Въ предметамъ занятііі совѣта относятся:
1. Опредѣленіе нанболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ кѳ долженъ бытьоткры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учѳту вѳкселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіопнаго вознаграждеиія за пронзводство порученій и храненіе 
цЬнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводителей н назначеніѳ ниъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственао отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленіюдѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утБержденіѳ собранія уполномоченныхъ со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіѳ на утвержденіе собранія уполномоченныхъ предположеній о способѣ и 

размѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и членовъ ііравленія, членовъ пріѳмнаго комнтета н 
ревизіонной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкціп правлепію о распредѣленіи занягій мѳжду членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяда всѣхъ обязательствъ и векселей, првнятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствованіе наличности кассы и, пезавнсимо отъ того, пронзводство внезап- 
пыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назпачать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
поетояннаго наблюденія за операпійми Общесгва. Всѣ своп замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правлепію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячцыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ собраніс 
уполномоченныхъ съ лредположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Олрѳдѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостп 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ §17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ собраніи 
уполномоченныхъ и представлепіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній. ___ •

11. Постановленія о продажѣ прішятыхъ въ залогъ, на основаыіи § 9, недвижіімыхъ 
имуществъ, въ случаѣ непсправности нерсдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залотъ 
членовъ (§ 29), и пронзводство продажіг означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ прѳдставляемыхъ нравленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣніго собранія уполномочѳнпыхъ.
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13. Замѣщеніе своими членами членовъ нравленія, въ случаѣ врѳменнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который оив нзбраиы.

14. Ыазначевіе изъ своей срѳды, или изъ црочнхъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркн и утвержденія описей иедвижнмыхъ ямущеотвъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпсченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по оиераціяыъ Общества.

15. Избраиіе члоновъ Общесгва, не входящихь въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріоиныіі коматетъ для опредѣленія размѣра кредата, открываенаго виовь вступахощимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселеіі.

16. Дредставлепіе на разрѣшеніо Миішстра Фянансовъ возникающяхъ по исполнеііію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 48. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ течѳніе года собранію уполномо- 
ченныхъ.

Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-лиОо воиросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніѳ собранія уполномоченныхъ.

§ 49. Депутаты, прясутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонаыи) за каждое засѣданіе, по утвержденіи собрапіемъ 
уполномочеішыхъ размѣра вознаграждеыія этвмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда 
операціа Общества дали чистую прибыль.

§ 50. Депутаты подлежатъ отвѣтственности но закону за неисполненіе возложенныхъ 
на ішхъ обязанностей по управлепію дѣлами Общества, но за убыткя и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ яаравнѣ съ другвіш членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому нзъ ннхъ кредита.

в) ПравленіеЛ

§ 51. Правлѳніе Общества состовтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ упол- 
номочепныхъ изъ срѳды члеиовъ Общества на тра года. Члены правлѳнія выбвраютъ изъ 
среды своей предсѣдателя на одинъ годъ.

Члены правлепія выбываютъ по очередп, каждый годъ по одному. Очѳредь на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдетвіа— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ сйбраніи уполномоченныхъ другія лдца, но 
иогутъ быть опять избраны тѣ же самыя лвца.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увелвченія чіісла членовъ (§ 41), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется собравіемъ уполномочениыхъ.
§ 52. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одвнъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
жо отсутствующаго по какому-лвбо случаю члена вѳмедлѳнно назпачается совѣтомъ одннъ 
азъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенаыи на мѣсто члена правлепія, остается въ вгой 
должности до перваго собравія уполномоченвыхъ, котороѳ взбвраетъ новаго члена правлевія 
на тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члѳнъ. Во время 
исполненія должности члепа иравленія дѳпутатъ пользуется всѣми правами и иесетъ оои- 
задноста его.

§ 53. Правлеяіе завѣдываѳтъ всѣма дѣлами Общѳства, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріѳмному комитету (§ 59) н совѣту (§ 47).
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Въ чьотииетя, вѣдѣнію нравленш ііодлежигь:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу опорацій.
2. Опредѣленіе, совыѣстыо съ пріемнымъ комитетомь, отѳпени благонадежиости пред- 

ставляемыхъ къ учсту векселей (п. 1 § 17), a также разыѣра для каждаго изъ члсновъ 
Общества той суыыы, евыше воей не должны быть иршіимаеиы векселя къ учету. Опредѣ- 
яеаія по симъ предметанъ ііостановляютоя закрытою баллотировяою, болыпинетвомъ двухъ 
грѳтвй голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вояросовъ, подлежащихъ разсиогрѣиію собранія 
уполномочениыхъ.

4. Нзготовленіе екемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣль Общеетва.
5. Составленіо годового отчета для собраііія уиолиомоченныхъ.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязавность правлеаія доджца состоять въ сохраяѳніи яадичпости кассы 

Общества въ достаточноиъ размѣрѣ, какъ для безостановочцаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ цо тѳкущимъ очетамъ, тагь и вообще для точііаго исподиеаія 
привятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 54. Всѣ письменныя сношееія Обіцества цроизводатся иравдеиіеаі., за аодішсь» 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства гце Общестла доджаы Оыть за иодиисью 
иредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 55, Вознагра*деніе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣиія собранія уполноыо- 
ченныхъ и можетъ состоять или изъ иостояннаго жадоітцья, или ігаъ отчисленія вг  раздѣдъ 
иежду ними указанной собраніемъ доли годовой прнбыли, иля же изъ соединенія того и 
другого способовъ.

§ 56. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе заиятіи между его членаии и вообщѳ 
виутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчстности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правлѳніемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 47).

§ 57. Предсѣдатель иравленія есхь главный руководитѳль всего дѣлопронзводства. 
Члены иомогаютъ ему, завѣдывая каждый какон-лкбо отдѣльною частыо уиравленія.

Для дѣиствителъностн засѣданія правденія требуется присутствіе предсѣдателя к двухъ 
другихъ члеыовъ.-’

Дѣла въ правлеііи рѣшаются по больцшнству голосовъ. Црв равѳнствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ пѳрѳвѣсъ. Если въ правденіи состоится Оолѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это цѳредаѳтся на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правлѳнія занисываются въ журналъ и подшгсываются всѣыи присут- 
отвующими въ засѣданіи членами.

§ 58. Прѳдсѣдатвль н члены правленія должмы исполаять свои обязанностн на осно- 
ваніи ссго устава, данныхъ нмъ совѣтомъ инструкцій, a такжо постацовленій собранія уполномо- 
чѳнныхъ, по долгу совѣсти в въ видахъ иользы Общества. За нрѳвышеніе власти в вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія собраніемъ уполномочеішыхъ, по прѳд- 
ставдеиію о семъ совѣта, подлежатъ личной и иыущественной отвѣтственности въ установлѳн- 
ломъ общими законами порядкѣ, но за долги и убытки до операціямъ Общества отвѣтствуюгь 
(царавыѣ съ другими членами Общества, соразиѣрно открытому каждому изъ ннхъ іредиту
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t) Пріемиый комитетъ.

§ 59. Длн равсмотрѣнія прошѳній о иршштіи въ члены Общества и оцѣпки вбезпече- 
ній, яредставляеыыхъ согласно § 9, a такжѳ для оііредѣленія совмѣстно сь правлешемъ сте- 
иени благонадежности векселой, нредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той 
сушіы, свышѳ коей недолжны быть яринимаеыы аекселя къ учвту отъ важдаго члена, изби- 
рается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лрим/ьчанге. Если число члсновъ Общества значитедьно возрнстаегь, то число
члѳновъ яріемнаіо кимитета можегь, по рѣшенію собранія уполномочеяяыхъ, быть
увѳличено.
§ 60. Изъ числа члвновъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половвпа составлнющихъ его ляцъ и замѣняется новыми члеыами.
Члены, выбывающіе ивъ комитета, могугь быть вновь избираеыы не ранъе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не заннмающій должности члена правленія или двиутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члепы пріемиаго комитета.
Ііредсѣдатель коыитета избирается его членами взъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 61. Пріѳмный комитетъ для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ него правленіемъ лри- 

гаеній, докуыентовъ и векселей еобирается но мѣрѣ надобности.
§ 62. Посдѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ с пріемѣ нхъ въ 

члены Общества, нріемный комцтотъ постановляегь окончательно о семъ рѣшеніе иосред- 
ствомъ закрытой балдотировкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, разыѣръ суммы, въ которой 
можегь быть открытъ иыъ кредитъ въ предѣлахъ, устадовдявмыхъ согласно §§ 47 н 53 
сего устава.

Для дѣйетвительности иостановленій по сену прѳдмету аріѳмнаго комитета необходиио, 
чтобы оііо Оыло иринято не менѣв, *акъ тремя четвертями голосовъ прнсутствунщнхъ члв- 
новъ комитета, н чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе яоловины всего чиола членовъ 
вго (§ 59).

§ 63. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члѳны, всѣ представлевиые 
имъ документы возвращаются ему чреаь иравленіе, безъ воякихъ объяснанія о руководяв- 
шихъ комитетонъ соображѳвіяхъ.

§ 64. Степень благонадѳжности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 1 7  н . 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть пришіиаены къ учету вѳкееля втъ 
каждаго члѳиа, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ яравлеяія съ члеяами аріемнаго коин- 
тѳта, въ числѣ ые хенѣе ноловяяы ихъ (я. 2 § 53).

§ 65. Вознаграждѳніѳ членовъ пріемиаго комитета завясать огь уемотрѣшл собраяія 
удолаокоченныхъ.

VI. Отчетность.

§ 66. Ояераціонныіі годъ Общества считаѳтся съ 1 января но 31 декабря.
§ 67. Додробныіі годовои отчетъ Общвегва долженъ быть составлѳнг и пвреданъ 

яравленіѳмь ревиаіонной коммисіи для провѣрки не позге, какъ за мѣскцъ до дня, иазначей- 
наго для очервдного собравія уполиомочеяныхъ.
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§ 68. Рѳвизюнная комыисія состоитъ изъ трехъ члемовъ, нзбираемыхъ ежегодно очеред- 
ііымъ собраніемь уполномочешіыхъ. Для замѣщенія отсутствующихь члѳновь избираются 
въ тояъ жѳ собраиіи три кандидата. Еоммнсія заключеыіе своѳ по произведенной повѣркѣ 
излагаегъ въ докладѣ собранію уиолномоченныхъ и сообщаѳтъ докладъ, предварнтѳльно ине- 
сеиія въ собрапіе уполномоченныхъ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіояиой коммисіи за труды ихъ оііредѣляется 
собраыіѳмъ уполномоченныхъ.

Лримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣиія, a равно веѣ книги н документы.
§ 69. По утввржденіп отчета собраніемъ уполномоченныхъ Общества заключительный ба- 

лансъ н а і  января н извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «ВѣстникЬ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли», Въ томъ же изданіи ыечатается и нолугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхь изданіяхъ отчетъ и бадансы 
(іощества пѳчатаются по усмотрѣнію иравленія.

§ 70. Годовой отчетъ Обіцества въ двухъ экземплярахъ со всѣми отыосящимися къ 
нему докуиентами (отчетъ чевизіонной коммисіи, доклады совѣта и иравленія, протокодъ 
собранія ушшомоченаыхъ), a такжс ежемѣсячныѳ балансы, Общество обязано представлять 
своевременио въ Министерство Финаисивъ (въ Особенную Еанцелярію но Ередигнои Частв).

VII. Распредѣдаиіе чиетой прнбыли.

§ 71. Чнетою прибылью Общества призаается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) нроцентовъ ио вкладамъ и заиыамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обідествомъ и в) убытковъ по опѳрадіямъ. Дзъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10 %  въ запасный капиталъ, a вся осталь- 
ная сунма прибыли можетъ быть назначеиа въ раздѣлъ между всѣми членаии Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропордіональио суммѣ открытаго каждоыу изъ ннхъ 
кредита.

§ 72. Выдача чдѳнамъ Общества дивиденда яроизводится, по цредложенію совѣта, приня- 
тому собраніемъ уполномочеиныхъ, нослѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 73. Члены, постуішвшіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣюхъ драво лишь на полугодичиыіі дивидѳндъ и только въ томъ сдучаѣ, 
еоли состояли членами пе менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ иенѣе 
яолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 74. Дивнденды, не востребованные члеяами въ теченіе десяти дѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибыдямъ Общества.

§ 75. Потери, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, сяисываготся съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капптада. Недостающая затѣмъ суиыа 
пояолняется чденами уЕазаннымъ въ §§ 26— 31 порядкоыъ.

ѴІП. Запасный напиталѵ

§ 76. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 71, s  изь 
процентовъ на оныя. Еапиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, иронсходящихъ 
яо оиераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму
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оборотнаго капитала, излишѳкъ запаснаго капитала иожетъ быть обращаемъ на указаиные 
собрашемъ уволномоченныхъ вредмѳты.

§ 77. Заяасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
ривапныхъ процентныхъ буиагахъ.

§ 78. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ аапаснаго кавитала, аа полвымъ 
удовлетвореніомъ обязательствъ Общества, подлѳжитъ раснрѳдѣленію между члевами ООідества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ иихъ имѣлъ враво пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 79. Общѳству дозволяется имѣть печать съ вадписыо: «Тираспольское торговопро- 
мышленное Общѳство вааимнаго кредита».

§ 80. Общѳство можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго поыѣіценія и устройства складовь.

§ 81. Вь случаѣ прекращеиія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества вроизводится порядкомъ, указаивымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак,, 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, не раэрѣшаемыхъ настоящимъ уетавомъ, Общесгво подчи- 
няѳтся общнмъ законаиъ, какъ нынѣ дѣйствуюпшыъ, такъ и тѣмъ. которые будутъ впредь 
постэновлены.

2 9 5  О дополненіи усхава  торговаго  В ан ка въ Лодви.

Вслѣдствіѳ ходатайства совѣта торговаго Банка въ Лодзи, и руководствуясь сг. 2 раад. X, 
Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фииансовъ призналъ соотвѣт- 
стввннымъ дополнить § 3 устава *) назвавнаго Банка третьимъ примѣчаніемъ слѣдуіощаго 
содержапія.

§ 3.................................................................................................................................
Примѣчапіе 1........................................................................................................................................
Примѣчаніе 2 .......................................................................................... .... .........................................
Ііримѣчаніе 3 (новоѳ). По постановлѳніямъ общихъ собраній акціонеровъ отъ 7 апрѣля 

1896 "г. е 15 декабря 1910 г. и, согласно даннымъ Министромъ Финансовъ 26 апрѣля 1896 г. 
и 22 япваря 1911 г. разрѣшеніямъ, основной капиталъ Банка увеличѳнъ, иѵтемъ дополни- 
тельныхъ выпусвовъ акцій, съ 2.000.000 руб. до 10.000.000 рублей.

О семъ Мипистръ Финансовъ, 15 Февраля 1912 г., донесъ Правительствуняцему Сенату, 
для расиубликованія.

Министромъ Внутрениихъ Дѣлъ.

2 9 8  Объ изш ѣненіи устава  Р о о еій скаго  взаим наго отрахового союаа.

На основаніи ст. 2 Свода ІІоложепій и Правилъ о взаимномъ страхованіи (Св. Зак., 
т. XII, ч. 1, взд. 1906 г.) и п. 20 прилож. къ ст. 363 (прим.) Учрсждѳнія Министѳрствъ 
(Св. Зак., т. I, ч. 2, во прод. 1906 г.), Министромъ Внутрениихъ Дѣлъ, 11 марта 1911 года,

•) Уставъ утвержден» 7 апгѵста 1872 года.
Собр. узак. 1912 г., птдѣлъ второй. 2
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постановлено: §§ 1, 16, 17, 19, 30, 31, 81 и 83 устава «Росоійскаго взаимнаго страхового 
союза» нзложить слѣдующимъ образомъ:

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается, на началахъ взаимности, страховоо 
Общество подъ наименоваиіемъ: «Россіііскій взаимный страховой союзъ» съ времеппымъ пае- 
выыъ капиталомъ въ два милліона рублѳй, подлежащнмъ постепенному погашенію въ порлдкѣ, 
предусмотрѣнномъ настоящимъ уставомъ.

Учредителемъ Общества состоитъ Нижегородско-Ярмарочноѳ отдѣлѳніе Общества для со- 
дѣйствія русскои промышленности и торговлѣ.

§ 16. Паевой капиталъ образуется изъ паевыхъ вкладовъ, составляющихъ два мил- 
діона рублей, раздѣленный на двѣ тысячи паѳвъ, по 1.000 рублей каждый.

Паевой капиталъ предназначается на покрытіе такихъ расходовъ Общества, которыс 
не могутъ быть отнесены на счѳтъ другихъ ѳго средствъ.

§ 17. Паи выпускаются только имѳнные и приносятъ ихъ владѣльцамъ доходъ въ
размѣрѣ 6®/о годовыхъ, выплачиваемый изъ прибылей Общества; доходъ выилачнваѳтся въ 
указанномъ размѣрѣ одновременно на всѣ находящіеся въ обраіценіи паи.

На каждомъ паѣ означается званіѳ, имя и  ф э м и л ія  владѣльца. Паи вырѣзываются изъ
книги, снабжаются по порядку нумерами и выдаются за подписью предсѣдателя и двухъ чле- 
новъ правленія и за скрѣпою бухгалтера, съ приложеніемъ печати Общества. Паи должны 
быть изготовлены въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

Примѣчаніе. Еслн въ какомъ либо году y Оощества окажется недостаточіш
срѳдствъ для выдачи пайщикамъ слѣдуемыхъ нмъ 6% , то недоданпая сумма попол-
няется изъ прибылей слѣдующнхъ лѣтъ равиомѣрно по всѣмъ паямъ.

§ 19. Пайщикъ, жѳлающій продать свои паи, но не нашедшій покупателя въ средѣ 
пайщиковъ, заявляетъ о сѳмъ правленію, которое бѳзотлагатѳльно оповѣщаѳтъ всѣхъ членовъ 
Общества о продажѣ паевъ, и если въ теченіе одного мѣсяца никто изъ пайщиковъ и стра- 
хователей нѳ пріобрѣтѳтъ предложенныхъ паевъ по взаимному соглашснію съ продавцомъ, 
то сей послѣдній можетъ уступить ихъ въ стороннія руки. При продажѣ паѳвъ черезъ пра- 
вленіѳ они могутъ быть проданы страхователямъ въ томъ лишь случаѣ, если не будутъ 
хуолены пайщиками.

Пѳродача паѳвъ дѣлаѳтся перѳдаточною надписью на паяхъ, которыѳ при передаточномъ 
объявленіи должны быть представлены правленію Общѳства для отмѣтки перодачи въ его 
книгахъ; само правленіе дѣлаетъ передаточвую надпись только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣн- 
ныхъ въ ст. 2167 Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г., и по судебному опредѣлѳнію.

§ 30. Послѣ каждаго выкупа паевъ уменьшившееся число голосовъ пайщиковъ замѣ- 
щается такимъ же числомъ голосовъ отъ страхователей, причемъ вмѣсто каждыхъ двадцати 
выбывшихъ голосовъ пайщиковъ избнраѳтся одинъ уполномоченный отъ страхователей съ правомъ 
дваддати голосовъ; такимъ образомъ, по окопчателыюмъ погашенін паевого капитала собраиіѳ 
будетъ состоять изъ ста уполномочеиныхъ съ равнымн правами рѣшающаго голоса.

§ 31. Каждыи пай даетъ право на одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ ііѳ можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣнія Ѵао частыр 
паевого капитала.

ІІезависимо отъ сего, пайщикъ, состоящій уполномоченнымъ отъ страхователей, поль- 
зуется принадлѳжащимъ ему, вь качествѣ уполномоченнаго, числомъ голосовъ.
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§ 81. По утвержденіи общимъ собраніемъ отчета изъ годовой чистой врибылв, т. е. 
суммы, остающойся за нокрытівмъ всѣхъ бывшихъ въ отчетномъ году расходивь н убыт- 
іовъ по овераціямъ Общѳства, a также резервовъ прѳмій (ст. 3, врвлож. къ ст. 2200, 
прим. 1, т. X, ч. 1, Св. Зак., нзд. 1900 г.) и резервовъ во неоконченнымъ убыткамъ, отчи- 
сляется преждѳ всего въ особый резѳрвъ для урегулированія стоимости процевтпыхъ буиагъ 
вся та часть прибыли, которая получилась отъ увеличевія курса ороцевтвыхъ бумагъ въ 
отчѳтноиъ году. Затѣмъ изъ оодлѳжащаго рэспредѣленію остатка чистой врибыли выдается 
пайщикамъ шесть процевтовъ ва весь остающійся вевогашеввымъ паевой капвталъ, атахжѳ 
та сумма, которая назначается общимъ собраяіемъ ва пополвеніе, согласво § 17, процѳнтовъ, 
вѳдодаввыхъ имъ въ предыдуіціе годы, и ііеречисляѳтся въ запасный капиталъ двадцать 
процеитовъ упомяпутаго остагка чистой прибыли. Если бы въ какой-либо годъ оіазалось 
аевозможнымъ отчислить 20®/о въ запасный капиталъ, то въ эготъ капиталъ отчисхяется 
только та сумма, котѵрая останется за выплатою пайщиканъ причнтающихся имъ иро- 
цѳнтовъ.

Излишекъ годовой чистой прибылв, могущій образоваться за вычетомъ изъ него вышѳ- 
указаввыхъ отчисленій, распрѳдѣляотся, если овъ ве превышаетъ 150.000 рублей, слѣдую- 
щнмъ образомъ:

2 0 %  отчвсляетея въ погасительныи капвталъ;
50%  отчисляется въ дивидевдъ страхователяыъ пропорціовалвно уплачевнымъ ими въ 

отчетномъ году преыіямъ; при уничтожевіи страхованій и возвратѣ ио вимъ части 
премій удерживается въ пользу Общества соотвѣтствевная часть выданваго ди- 
видевда;

10%  отчисляется въ ваграду члевамъ совѣта;
10%  отчисляется въ награду членамъ правленія, и 
10%  отчвсляется въ награду слуясащимъ въ Обществѣ.

Въ случаѣ, если упомявутый взлишекъ превышаѳтъ 150.000 рублѳй, то вышеуказанное 
распредѣленіе дѣлается по отвошевію къ суммѣ ста лятидесятн тысячъ рублей, a остальной 
чистой прибыли дается вазначеніѳ по усмотрѣвію общаго собравія.

Дримѣчате 1. Озвачевный въ настоящеіі статьѣ особый резервъ для урегули- 
рованія стоимости процевтныхъ бумагъ предвазначается для покрытія убытковъ, могу- 
щихъ образоваться отъ лониженія курса бумагъ, причемъ опредѣленіе того, какая часть
означевнаго резерва должка быть обращева ва указанпый предметъ, предоставляется
обвіѳму собрапію.

Примѣчаніе 2. Распредѣленіе наградъ между отдѣльными членами совѣта и и^а- 
вленія провзводится по усмогрѣвію совѣта. Выборъ служащихъ, которымь назвачаѳтся 
награда, a такжѳ ея размѣры, опрѳдѣляются вравлѳвіѳмъ, съ утверждѳнія совѣта.

ІІримѣчаніе 3. По погашѳвіи сполна ваевого кавитала, суммы, подлежавшія от- 
числевію въ погасительный капиталъ (§ 18), обращаются въ запасвый кавиталъ.

§ 83. Срокъ существовавія Общѳства вѳ устанавливается, и дѣятельность его можетъ 
быть прекращена:

а) по распоряженію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, съ соотвѣтственвымъ примѣвѳ-
ніемъ правилъ о закрытіи акціонервыхъ страховыхъ обществъ (статьи 9— 22 приложенія къ
ст. 2200 прим. 1, т. X, ч. I, Св. Зак., взд. 1900 года по прод. 1906 г.), въ томъ случаѣ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 296. — 1618 — № 40.

осли общая сумма капиталопъ страхователѳй и паевого окажѳтся мѳнѣе 1.200.000 руб. и 
ие будетъ пополнѳна пайщиками или страховатѳлями;

б) ло лоотаеовленію общаго собранія, въ случаѣ иаступлвнія такихъ обстоятельствъ, 
при наличности коихъ дальпѣйшая дѣятельность Общѳства будѳтъ признана убыточной для 
его члѳновъ.

Окончаніѳ расчѳтовъ и веденіе дѣлъ Общества по ликвидаціи поручаетея, по усмо- 
трѣнію общаго собранія, совѣту Общѳства, или особо избранной тѣмъ æe собраиіемъ ком- 
мнсіи.

Какъ о послѣдовавшемъ постановленіи общаго собравія относитѳльио закрытія Общѳ- 
ства, такъ и о результатахъ ликвидаціи, въ первомъ случаѣ правленіе, a во второмъ ликви- 
даціонная коммисія, доносятъ Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, a также дѣлаютъ 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосповенныхъ.

О семъ Министръ Внутренпихъ Дѣлъ. 10 Февраля 1912 года, донесъ Правитѳльствую- 
щему Сѳнзту, для раслубликованія.

ОГОВОРКА къ ст. 647 № 102 Собр. узак. и pacnctp. Прав. за 1911 г., Отд Ü.

Въ ііредставленномъ Правительствующеау Сенату рапортѣ Манистра Торговлв и Про- 
мышленности, отъ 9 мая 1911 г. за № 4082 (Собр. узак. и распор. Прав. за 1911 г., Огд.Н, 
№ 102, ст. 647), объ измѣненіи устава «Товарищества Азовскаго кожевеннаго ггроизводотва» 
вкралась описка, a именно: въ н. A измѣненій устава названнаго Товарищества, въ § 8 количе- 
ство паевъ, составляіощихъ основной капиталъ предпріятія, указано въ размѣрѣ 12.000, 
тогда каяъ, въ дѣйствительности, капиталъ втоть раздѣленъ иа 14.400 паевъ, но 125 рублей 
каадый.

С Е Н А Т С К А Е  Т И Н О Г Р А Ф І Я .
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