
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ь .

31 Іюля 1912 г. №  126. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАПІЕ.

Ст. 870. Объ увеличеніи осиовиого кааитвла Общества руссвихъ трубопрокатныхъ заводовъ.

871 Объ увеличеніи основного канитала акціонернаго Общества С.-Петербургскихъ товарныхг 
складовъ.

872. Объ увеличепіи основного капитала Товарищества кириичныхъ заводовъ И. П. Воронина.

873. Объ учрежденіи въ городѣ Рогачевѣ, Могилевекой губерніи, городского общественнаго Банва

871. Объ утвержденіи устава второго Кѣлецкаго Общества взаимнаго кредита.

875. Объ утвержденіи уставовъ: Уддеваскаго, Гольденбекскаго и Улиласкаго коонеративныхъ Товари- 
щесівъ нолочнаго хозяйства, Пикнурмскаго Товарищества для иользованія земледѣльческими 
машинами и орудіями, Крюковской, Заболотской, Крестовозлвпженской и ПарФеиовской молоч- 
иыхъ Артелей съ артслъными при нихъ лавками и Елезовской маслодѣльной Артели съ 
артельной при ней лавкой.

В ы с о ч а и ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министровъ.
8 7 0 .  Объ увеличеніи основного капитала Общества руоокихъ трубоирокатныхъ 

эаводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества русскихъ трубонрокатныхъ заводовъ» *), Г о с г 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Миішстравъ, въ 22 день мая 1912 г ., Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ.

I. Иродоставить названному Обществу увѳличить основной капиталъ его съ 4.500.000 
до 6.000.000 рублей посредствомъ выпуска 3.000 дополпителыіыхъ акцій, въ общей суммѣ
1.500.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. ѳ. пс 
500 рублей каждая, безъ впесепія по нимъ, сверхъ сего, еще премій въ запасный капиталъ 
Общества;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воснослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаѳмымъ аіціямъ примѣняются
постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

* )  Уетавъ утвержденъ 13 январа 1890 года.
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II. Разрѣшить упомянутому Обществу выпустить, для усиленія оборотяыхъ средствъ, 
облигаціи на нарицательныіі каииталъ, не превышающій, въ общей сложпости, цѣнности 
принадлежащаго Обществу на правѣ собствешюсти недвижимаго имущества и, во всякомъ 
случаѣ, на сумму нѳ свыше 4.000.000 руб., на изложенныхъ въ § 16 устава Общества 
основаніяхъ, но съ тѣмъ, чтобы нредварительно выпуска упомянутаго облигаціоннаго займа 
были погашены всѣ имѣющіяся у Обіцества облигаціи предыдущихъ выиусковъ.

III . Предоставить Министру Торговли и Промышленностн, по увеличѳніи основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I)  пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества соотвѣтственныя сему, а также постановлепію о выпускѣ 
облигацій (п. II)  измѣненія и дополненія.

Распоряженія, объявленныя Правительствующеиу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

8 7 1 .  Объ увеличеніи оеновного капитала акціонернаго Общеетва О.-Петербургекихъ 
товарныхъ складовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества С.-Петербургскихъ товарныхъ скла- 
довъ»*) и на основаніи прим. 2 къ § 15 устава его, Мннистерствомъ Торговли и Промы- 
шленностн разрѣшено увеличить основной каппталъ названнаго Общества съ 1.500.000 руб. 
до 2.500.000 руб., посрѳдствомъ выпуска 10.000 дополнитѳльныхъ акцій, въ общей суммѣ 
1.000.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаю тся по нарицательной цѣнѣ предыду- 

щ нхъ, т . е. по 100  руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должпа быть внесена 

пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ размѣрѣ 22 руб. 50 коп., съ  

тѣм ъ, чтобы 15 руб. поступили въ запасныіі капиталъ предпріятія, а 7 руб. 50 коп.— въ 

особый фондъ въ распоряженіе акціонеровъ;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно причнтающіяся по нимъ преміи вно- 
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ снхъ 
акцій,

и в) въ прочихъ отношѳніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложевныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 мая 1912 г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

8 7 2 .  Объ уведиченіи осеовного капитада Товарищества кирпичныхъ ааводовъ И. П. Во- 
ронина.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества кирпичныхъ заводовъ И. П. Воронина» **), и 
на основаніи § 12 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышлеиности разрѣшено увѳ- 
личить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 700.000 руб. до 1.000.000 рублей,

Уставъ ттвержденъ 11 апрѣля 1908 года.
**) Усхавъ утвержденъ 25 іюия 1899 года.
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посредствомъ выпуска 300 дополнитсльныхъ паевъ, въ общей суммѣ 300.000 рублей, на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательпой цѣнѣ предыдущихъ, 
т . е. по 1.000 рублей, по при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный кааиталъ пред- 
пріятія, въ размѣрѣ 32 руб. 15 коп. на пай;

б) слѣдуемыя за упомяпутые паи дѳііыи, равно причитающіяся по пимъ преміи вно- 
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отнотеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.-

0 семъ Ыинистръ Торговли и Промышленности, 17 мая 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

8 7 3 .  Объ учрежденіи въ городѣ Рогачевѣ, Могилевокой губерніи, городекого обще- 
ствениаго Вавка.

Волѣдствіе ходатайства Рогачевской городской думы и на основаніи ст. 81, раздѣла X 
Устава Кредитнаго (Законъ 13 января 1912 года, объ изданіи новаго Положепія о город. 
общест. банкахъ), Минисгръ Финаіісовъ, 13 мая 1912 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, объ учрежденіи въ городѣ Рогачевѣ, Могилевской губерніи, городского 
общественнаго Банка, на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ Банка опредѣляется въ двадцатъ тысячъ рублей, отчисляемыхъ 
на сей предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ Банкъ долженъ руководствоваться правилами Поло- 
женія о городскихъ общественныхъ банкахъ, Высочайше утвержденнаго 13 января 1912 года.

3. Вся чистая годовая прибыль, за отдѣленіемъ установленныхъ ст. 164 Положѳнія 
о городскихъ общѳственныхъ банкахъ отчисленій въ основной и запасный каниталъ Банка, 
ноступаегъ въ пользу города, на городскія надобности.

8 7 4 .  Объ утвержденіи уотава второго Кѣлецкаго Общеотва взаимнаго кредита.

На подлинвомъ написано: «Ут верждаю». 9 іюн* 1912 года.
Подписаль: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Мпнпстра //. Покровсюй.

У  С Т  А В Ъ

ВТОРОГО К-БЛЕЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИІИНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Второе Кѣлецкоѳ Общѳство взаимнаго кредита учреждается въ городѣ Кѣльцахъ, 
съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членамн лицамъ того и
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другого пола и всякаго званія, преииуществѳнно хѳ занимающиися торговлею, промышлѳ' 
ностью и сѳльскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчтіе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то жѳ 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общѳства, пользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно стѳпени благонадеж- 
чости или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ 'и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну кредита.

§ 3. Важдый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными дѳньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
етавить по установленной оормѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталышхъ девяноста 
процѳнтовъ означенной суммы.

Пргшѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннагъ 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членама Общества, образуется его обо- 
ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличепія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общѳства, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ ивмѣненія.

§ 5 . Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опрѳдѣляѳтся въ 
сто рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываемъ кродитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§  49 ), но нѳ должѳнъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Примѣчаніе. Совѣту предоставляѳтся право, въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать временно, до общаго собранія, пріемъ но- 
выхъ членовъ. Общее же собраніе можетъ или утвердить такое распоряженіе Совѣта, 
или же разрѣшить дальнѣйшій пріемъ въ Общество членовъ.

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

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

§ 7. Срокъ существовапія Общѳства не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при втомъ Общество не прнметъ неме- 
дзенно мѣръ къ возстановлѳнію сѳго отношенія: пріостаиовлешемъ пріема вкладовъ, иога- 
шеніемъ части займовъ, или увелнченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также
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въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Исзависино сѳго Общество 
можетъ быть закрыто во всякое вреыя по онредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидацін его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее встушть въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какоыъ размѣрѣ желаетъ получнть кредитъ въ Общеетвѣ и на 
какомъ основаніи, т . е. съ обезпеченіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечепія. Прогаеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный коыитетъ (§ 61) 
и сохраияется въ тайнѣ до припятія просителя въ число члѳновъ Обіцества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1) по извѣстной пріеыному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
находящагося въ гор. Кѣльцахъ и Кѣлецкой губерніи; 3) на основаніи заклада государ- 
ственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитель- 
ства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на- 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комите- 
томъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проеителя въ члены Общества, допу- 
скаѳгь ему испрашиваемый кредигъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣішости представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе 1. При ипотѳчномъ обезпеченіи кредита недвижимымъ имуще- 
ствоыъ, должны быть представлены: а) соотвѣтствеиный нотаріальный актъ, который, 
согласно дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго 
недвижимаго имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимоѳ имущество соСТоитъ въ строеніяхъ, и г ) опись иыуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписьк. 
владѣльца и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§  49 ), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣики. На принятоѳ въ обезпеченіе кредита недви- 
жимое имущество должно быть наложено заирещеніе установленнымъ порядкомъ.

Примѣчаніе 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе 
ограничительныхъ правилъ закона 11 Іюня 1891 г ., не ыогутъ быть прпнимаемы въ 
видѣ гарантіи по операціямъ Общества.
§ 10. Пріемныіі комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніс 

открьггаго ему первоиачально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита, съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующеіі сдѣланиому уменьшепію частП 10%  взноса, 
не ичаче однако же, какъ порядкомъ, уетановлеинымъ для возврата сѳго 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ ираво, соображаясь еъ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстиыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об- 
щества нредставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнснія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умеиьшенъ.
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Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, приннтаго въ 
Общсство на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезнеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручнтельства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену креднта уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ нодать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члепскимъ 
званіемъ сопряженныдъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлеиы (§ 9); 
членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
отомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одннаковомъ съ процен- 
тами по безсрочнъшъ вкладамъ.

ІІршиъчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не нрини- 
маются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивндендъ 
теряѳтъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ емерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышлеинаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлепныя такими членами при всту- 
плѳніи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
такжѳ 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
іценія сихъ обѳзпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначѳ, какъ по прсдпаритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтетвенности его за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ нѳсостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявлѳнъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  его
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членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедлеиному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечеиій (§ 9). 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался ненсправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Второму Кѣлецкому Общѳству взаимнаго крѳдита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы иа векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайнѳй мѣрѣ одна подпнсь лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), ваолнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счегь, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезнеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно Гакъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) не подверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщепіяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 
10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г ) драгоцѣнаые металлы и ассигновки на золото, подъ обѳзпеченіе коихъ можѳтъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процѳнтовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
яхъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполяеніе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ докуменгамъ, процентовъ по купоаамъ н капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумзгамъ, по покупкѣ и продажѣ заграііичныхъ векселей и 
цѣішыхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общѳство производитъ не иначе, какъ
по предварителыюмъ полученіи потрѳбной на то суммы.
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4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества н постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспопденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и огь постороннихъ лицъ къ учету про- 
центныхъ бумагь, вышедшихъ въ тнражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и учрежденій вкладовъ для обра- 
іценія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а такае на текущій счетъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣдъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
дицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Перѳучетъ учтешшхъ Обществомъ вексѳлей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общѳства и за подписью членовъ ѳго правлѳнія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другнхъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векседей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одпой изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчанк. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ нѳ иначе, какъ по единоглаеному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою пѳредачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣгѳльство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) П по переучету векселей пѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный каииталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (пѳрѳучетъ, залогъ и пѳрезалогъ, спеціальный те- 
кущій счѳтъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десятъ разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счѳтъ 
въ учрежденія Гооударственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Билеты Общсства на вклады выдаготся на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовлепія Государствеігаыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прииятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ нредставленіѳмъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

$ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ именн правленія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немедленно виести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюея на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціональяо принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

.Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ втого 
взноса— изъ представлепнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества пору- 
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 10%  
взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый креднтъ, на 
будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ потребовать 
представленія въ обезпеченіѳ кредита вещественнаго залога илн поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только иа основаніи личной благонадежноств 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ яеуплаты въ срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разные заклады и обѳз-
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажѳю закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ
опредѣленною въ § 31 неней, возвращаегся заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еіце до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то члѳнъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествепнымъ. 
При неисполнѳніи сего векселепредъявителями въ мѣсячпый срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенпыми въ § 12 сего устава.
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Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при паступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства пли утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, по 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
коііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтсгвенныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіп представленія ими наличнымн деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдпики умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія—съ публичнаго торга въ помѣ-  
щеніи Общества, нли въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влѳнія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ случаѣ обра- 
щѳнія на нахъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднѳй публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего> члена, съ присоедипеніемъ 
къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еели цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать опое по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ 
же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдаѳтся 
владѣльцу проданнаго имущества, или, ѳсли имѣются въ виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.. ■

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскнхъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ оппси означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена 0'бщества часть убытковъ нѳ 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
еканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанньшъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени подпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня
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просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшісся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пенп Общество взыски- 
ваѳтъ съ нѳиснравнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальиыѳ и другіе тому 
подобпые.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніѳ, б) совѣтъ, в) правленіѳ и
г) пріемныи комитѳтъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ ияъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣѳ ыарта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, пнсьменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

Нримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначенпаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, нѳза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особьши 
повѣстками, въ кѳторыхъ, равно какъ и въ нубликаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязатѳльными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ собраніи при- 
сутствовало нѳ менѣе одной третн членовъ Общества, десят :процентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
ѳсли въ назначенный для общаго собранія дѳнь соберется менѣѳ такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ семъ собраніп постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуѳтъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому, каждый разъ, избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ запятіямъ. До сѳго избранія прѳдсѣдательствуегъ въ собраніи прѳдсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, рѳвизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 874. —  4642 — № 126.

§ 37. Каждый члѳнъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одипъ голосъ, по 
ножетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дия до общаго собранія.

§ 38. Рѣшонія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означеиныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даегь перевѣсъ.

Для дѣйетвительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранів 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе члѳновъ правлѳнія, дѳпутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
мисію для повѣрки отчѳта Общѳства за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операдіонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвѳржденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположѳпій правлѳнія, 
совѣта и членовъ Общѳства, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающнхъ полномочіе правлеція н 
совѣта.

5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣненій н дополненій устава.

6. Разрѣшеніе прѳдположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и уетройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра возиагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательпаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собранін производятся порядкомъ, имъ устаповленнымъ, 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производптся закрытою баллотнровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложѳніе, или принести жалобу на управлѳніѳ, не исключая 
дѣйотвій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлѳніе, которое представляетъ 
прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіеаъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлѳніе дѣла, причемъ, однако, пред- 
юженіе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ
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должны быть вяесѳны на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніѳмъ правлѳнія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшеіі мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложеаія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не нозяе, какъ за мѣсяцъ до дня собрапія.

§ 42. Прѳдположенныя измѣнѳнія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общигь 
собраніѳиъ (§ 39), правленів представляетъ на утвержденіе Миаистра Финапсовъ.

б) Соттъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти дѳпутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
віемъ изъ своеіі срѳды, и изъ членовъ ііравлешя.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія можѳтъ 
быть увѳлнчено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по три деиутата, а потомъ — по старшинству вступлѳнія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщепія выбывшаго нзбирается при первомъ же общемъ собраніи 
иовый депутатъ, который остается въ атомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатамн изъ ахъ среды на одниъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдатѳльствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не мѳнѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шенію правленія Общества, или по жѳланію, изъявлѳнному не менѣе, какъ пятью депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ прасутствуетъ иѳ
менѣе семи лицъ, въ томъ числѣ нѳ мѳнѣе пяти депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ нредсѣдатедьствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опрѳдѣленіѳ нанбольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ не долаѳнъ быть
открываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5 ).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производсгво порученій н храненіе 
цѣнпоотей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлѳніе и увольненіе, по представленію правленгя, бухгалтеровъ, нхъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителѳй и назначеніе имъ содержанія.

Примгъчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд-
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества н предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5 . Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о сяособѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ нравленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, нрннятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
занныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного илп нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояняаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлейію правленія, подъ какія цѣішыя бумаги и двнжимоств 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждѳнію въ общемъ 
собраніи, н представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ прннятыхъ въ залогъ, на основапіи § 9, недвижимыхъ
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представнвшнхъ ихъ въ залогъ
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ нравленіемъ разныхъ вонросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижнмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06-
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь ветупающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнаи векселен.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финапсовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вонросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и нравленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
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§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билѳтами (жетонамц) за каждоѳ засѣдаіііе, по утверждепіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложѳпныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
ѳго опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ
открытаго каядому изъ нихъ кредита., ». ч

ѳ) Лравленіе.

§ 53. Правленіе Общѳства состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на трн года. Члѳны правленія выбираютъ изъ среды своей прѳдсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члѳны правленія выбываютъ по очереди, каядый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избнраются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избрапы тѣ яе самыя лида.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 43), пѳрядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члѳнові 
правленія по опредѣлѳнію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или яе 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ ѳтой 
доляностн до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія доляности члена правленія депутатъ пользуется всѣми нравами и несетъ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежнтъ:

1. Вѳденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій. «

2. Опредѣлеиіѳ, совмѣстно съ пріемцымъ комитетомъ, стѳпени благонадеяности прѳдста- 
вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каядаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыше коей не доляны быть принимаеыы векселя къ учету. Опредѣленія по 
симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Прѳдваритѳльноѳ обсуяденіе всѣхъ вопросовъ, подлезащихъ разсмотрѣнію общаги 
собранія.

4. Изготовленіе еяѳмѣсячныхъ балансовъ о полояеніи дѣлъ Общества.
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5. Составленіе годового отчета ддя общаго еобранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная яе обязанность правленія должна состоять въ сохранѳніи наличности кассы 
Общсства въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ ннсьменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подпасыо пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства яѳ Общѳства должны быть заподписыо пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграяденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
мояетъ состоять или изъ постояннаго яалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ меяду 
ними указанной собраніемъ доли годовой нрибылн, илн яе нзъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій меяду его членами н вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются ннструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверядаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитѳль всего дѣлонроизводства. Члены 
аомогаютъ ему, завѣдывая каядый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствитѳльности засѣданія нравлѳнія требуѳтся присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болынинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ правленіи состонтся болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло зто пѳредается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія занисываются въ хурналъ и подписываются всѣми прнсут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель н члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ванін сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такхе постановленій общаго собранія, 
но долгу совѣсти и въ видахъ нользы Общества. За прѳвышеніе властн и вообщѳ противо- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, но представлѳнію о 
семъ совѣта, подлехатъ личной и имущеетвенной отвѣтственности въ установлвнномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убыткн по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому кахдому изъ нихъ креднту.

•

%) Дріемный комтпетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія нрошеній о прннятіи въ члены Общества и оцѣнки обѳзпечевій, 
представляемыхъ согласно § 9, а такхе для опредѣденія совмѣетно съ правленіемъ степени 
благонадехности вевселеё, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не долхны быть принимаемы вексѳля къ учѳту отъ кахдаго члена, избнрается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріемпаго комитета мохетъ, по рѣшѳпію общаго собранія, быть увеличено.
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§ 62. Изъ числа члеповъ комитота выбываетъ по очереди, ваядыѳ шесть иѣсяцевъ, 
аоловнпа составляющнхъ его лацъ и замѣияется новыни члѳвами.

Члепы, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираѳмы ве ранѣе, какъ черезъ 
игесть мѣсяцевъ.

Важдый членъ Общества, нѳ занимающій должыости члсна нравленія или депутата, 
можоть быть нрнглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатѳль комигега избираетса его члепами нзъ своей срѳды на каждое заеѣданіе,

§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ нро- 
шеній, документовъ и вексѳлей собнрается по мѣрѣ иадобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ ѳ нріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посрѳдствомъ 
ваірытой баллотировкн, онрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ нредѣлахъ, установляемыхъ оогласно §§ 49 м 55 сего устава.

Для дѣйствнтельности ностановленія по сему предмету пріемпаго комятета необхедимо. 
чтобы оно было припято не менѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засъданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ
•г* «  61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прннятіи его въ члены, воѣ представлеішые 
югь документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ всякнхъ объясненій о руковорв- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности вѳкселей, нредъявляемыхъ къ учету (§  17 п. 1), э 
также размѣръ суммы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя оть 
каждаго члена, опредѣляютея въ общнхъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п . 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть еоставленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣркн, не позже, какъ за мѣсяцъ де дня, назначеннаіо 
для очѳредного общаго сѳбраыія.

§ 70. Ревввіонная коммисіл состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежѳгодно очеред- 
нымъ общнмъ собраніемъ. Для замѣщенія отбутсгвующихъ членовъ кзбираются въ томъ кі 
ообраніи три кандидата. Боммисія заключоніе евеѳ по пронзведееной повѣркѣ излагаетъ в і 
дшладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
еввѣту Общества.

Опособъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляетоя об- 
цинъ собравіемъ.

Примѣчаніе. Правлепіе и совѣтъ Общѳства првдставляютъ коммисіи, но трѳбо-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книгн и докуиенты.
Совр. у»«і. 1912 г ., отдѣл второй, 2
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к 71. По утверядепіи отчета общаиъ собраніемъ Общества заключительныіг балансъ 
аа 1 мшаря н нзвлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышлениости и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ чаетныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися «ъ 
інаму докуменгами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
оѳщаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано предетавлять своевре- 
мепно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

Примѣчаніе. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшав-
скому Генералъ-Губернатору.

VII. Распредѣлекіе чистой прибылн.

§ 73. Чистою прибылью Общеетва признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ чзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе н управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчиеляѳтся не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ бытъ назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому нзъ нихъ 
кредита, если причитающійся такимъ образомъ дввидендъ не превышаетъ семи процеи- 
товъ на общую сумму ихъ 10%  членскихъ взносовъ. Если же причитающійся въ пользу 
членовъ общій дивидендъ превышаѳтъ семь процеитѳвъ, то излишекъ равпредѣляется слѣ- 
дующимъ образомъ: 50%  обращаются въ общій добавочный дивидеидъ веѣхъ членовъ, а 
остальные 50%  образуютъ членскую операціонную премію и раепредѣляются только между 
тѣми членами, которыѳ въ теченіе отчетнаго года производили въ Обществѣ операціи: учета 
вѳкеелей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе сіе дѣлаѳтся для каждаго взъ 
таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ члвномъ Обществу 
(но учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ илв подлежащихъ выдачѣ ему изъ 
Общества (по твкущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій отчетяый годь.

§ 74. Выдача членамъ Общеетва давиденда производится, попредложенш совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, вослѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производнтея 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидѳндъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если ооетояли членами неменѣе шести мѣеяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣв 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не воетребованные членами въ теченіе дѳсяти лѣтъ, причисляютоя 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ нокрываются изъ запаснаго капитала. Дедостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указанпымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.
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VIII. Запасный напиталъ,

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчвсляемыхъ согласво § 73, и ігаъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, провсходящихъ 
іо  операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ оумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасвый капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантн- 
роваішыхъ нроцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатогь запаснаго капитаи, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обществ* 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользозаться.

IX. Общія постановленія
/

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Второе Кѣлецкое Обществв 
взаимнаго кредита».

§ 82. Омцество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, юторыя необ- 
ходнмы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ нрекращенія дѣятельпости Общества н закрытія вго, ликвидаціа 
дѣдъ н операцій Общества нронзводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. 
Зак., т . X I, ч. 2 , разд. I ) .

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчн- 
мется общимъ заковамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
юстановлеиы.

§ 85. Дѣлопроизводетво н сношевія Общества ведутся согласно съ нравилами, уста- 
иовленньши нп. 1— 4 ТНІ отдѣла Высочайше утвержденнаго 6 моня 1905 г. Особаго Жур- 
нала Комитета Министровъ о норядкѣ выполненія Пменного Высочайшаго Указа 12 десабря 
1904 г. въ отношеніи губерній Царства Польскаго.

Гмвноуправляющжгь Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

8 7 6  0 6 % ттвержденіи уотавовъ: Уддеваскаго, Годьденбенхскаго н Улняаскаго коопера- 
тнвныхъ Товариществъ молочнаго хоаанства, Пиквурмскаго Товарнщѳотва ддл 
польаованія аемледѣльческимн кашинамж и орудіяки, Крюковской, Эаболотокой, 
Креотововдвиженокон н Парфеновской иолочыыхъ Артелей съ артельнымн прн 
нихь лавками н Влеэовокой каолодѣльной Артелн оъ артельной ггри ней лавкой.

Утвердивъ 17 апрѣля 1912 года проекты уетавовъ: Уддеваскаго кооперативнаго Товари- 
щвства молочнаго хозяйства Вейсенштѳйнскаго уѣада, Эстляндской губерніи, Гольдепбекскаго 
кооперативнаго Товарищества молочнаго хозяйства Гансальскаго уѣзда, той же губерніи, 
Улиласкаго кооперагивнагв Товарищества молочнаго хѳ зяй ства  Юрьевскаго уѣзда, Лифлянд-
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скѳй губерніи, Пикнурмскаго Товарищества для пользованія землѳдѣльческими машинами и 
ерудіями, тон же губерніи и уѣзда, Крюковской, Заболотской и Крестовоздвнженской молоч- 
ныхъ Артелей съ артельными при нихъ лавками, Вологодской губерніи и уѣзда, Пар*енов- 
ской модочной Артели съ вртельной при ней лавкой, Грязовецкаго уѣзда той же губерніи, я 
Елеаовской маслодѣльной Артели сь артельнои при ней лавиой, Вологодской губерніи и уѣада, 
соетавленные на основанін нориальнаго устава мелкихъ сельскоіозяйственныхъ товариществъ 
(Собр. уэак. и расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, № 60, ст. 496), Главноупра- 
вляющш Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 27 апрѣля 1912 г ., донесъ о семъ Правитель- 
ствующему Сеиату, для распубликованія.

С К И 4 Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І * .
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