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У С Т А В Ъ  
НИЕОЛШО-ТГОИЦКАГО ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

I. ЦЬЛЬ И СОСТАВЬ ТОВАРИЩЕСТВА.* '
1. Цивольекр-ТррищФс Саудочберегателыюе Товарищество учреждается въ Никольской волости, Новгородскаго 

уезда,.;Новгородской губерши,,Съ чййш  доставит̂ . участвующим), вч. семъ Товариществе, лицамъ возможность: 1) 
верно и выгодно помещать дсиежиыл ихъ сбережешя и 2) занимать необходимый имъ деньги па возможно шНш 
обременительных!. уыкшяхъ.

2. Каждый жителе Никольской и соседи ихъ съ нею волостей, безъ разлнчш сословШ, можегь,‘при открытш 
Ссудо-сберегатольпйГо Товарищества, сделаться: членомъ- онаго, если только изъявить согдаДОе свое подчиниться уста— 
новленпымъ въ сем ь Уста nil нравиламъ.

По Йткрытш ж'с'̂ Шстшй' Товарищества, для поступлешя въ члены онаго, требуется, сверхъ того,. соглапе иа 
npieMiv просители пъ члДОщ Товарищества большинства голосовъ Поверочнаго Совета его, по закрытой баллотироигЬ 
шарами. 11 1 ’ 1 п : '• д' "■ - "- . .,<*,•■

' 13. Членами Товарищества могутт. быть и лица женскаго пола.
4. Для открыш действШ Товарищества,1 Новгородская Губернская Земская Управа даетъ нъ ссуду ощ)»у 

изъ' земскихъ капиталов!., Тысячу руб. йзъ платежа 5®/о въ годъ. Возврати сей ссуды определяется по особому «р- 
гл ашешю 'Товарищества съ Земскою Управою, й. т4мъ‘, однако,! услов1емъ, чтобы ссуда cia была уплачена не позже 
12 летъ, ер дня отпуска ссудныхъ дёиегъ.

Б, Каждое лицо, вступающее въ Товарищество, при бекрытш его Д’ЬйствШ, обязано: 1) вносить, для лмтвлв- 
дш пая на свое имя, въ пятьдесят!, рублей, не Mente шестидесяти копёекъ въ течете каждбй трети года и 2) 
ответствовать за долги Товарищества, въ рЙзмерТ. суммы, Вдвое превышающей1 сумму паи (§ 11).

Лица, вдтунстюнйя въ Товарищество после открыли его дейстёШ, обязаны сверхъ .того; внести такую сумму 
денегь, на усилешс запаснаго капитала'Товарищества, кйкая въ то время прнчитАбтся на каждаго члена, но раз

д о е  суммы сего капитала на наличное число членовъ; по коль скоро, причитающаяся, на семъ основанш, на каж
даго члена часть, зацарнаго капитала будетъ превышать три рубля, то виовь вступающш членъ обязанъ внести 
на усилеше запаснаго капитала только три рубля. [ •

Примгъчате. Сумма пая (пятьдесятъ рублей), вйоследстдш, можетъ быть увеличиваема по иостниоше-
шямъ ОбщаГо'1 Собра1Йя:,,,!' ■'* 1
Б. Каждому, члену Товарищества -предоставляется' вносить въ оборотный капиталъ его и свыше шестидесяти ко- 

пЬекъ въ треть года, для составлешя пая, или Же сразу уплатить всю. сумму пая (пятьдесять рублей). Въ первом ь. 
случае, онъ можегь быть освобожден!. огь цоел^дуюищхъ взноеовъ въ те сроки, ва которые онъ уже виесъ деньги 
вйередъ, а'вч, поЙлбдиемъ—обязапиость его делать таковые взносы прекращается.

7. Взносы, делаемые членами въ уплату по паямъ, 'составляют!, собственность члеиовъ, но возвращаются .имъ. 
не ипаче, какъ при выходе Товарищества, согласно §11. 1

8. Время и количество взноеовъ, .наступающих!» оте членовъ Товарищества по паямъ, записываются въ шну
ровую книгу, вч. которой открываются отдельные счеты.на имя каждаго,члена. Независимо сего, каждому члену 
в&даШя рамйтйая Книжка, въ которой должны-быть ознячасмы количество, поступающих!, отъ пего, для образован in 
его нйя, взпосовъ, Я также" суммъ, принятых!, во вклады, на его имя, долги дою въ кассу Товарищества юг ссудамъ. 
и причитаюнцеся на его долю прибыли и убытки за каждый годъ сущестковащя, Тораридоества.

, 9. Если кто либо пзъ членовъ Товарищества-не сделаете, въ теченш которой либо трети года, следующаго, съ
него, ио § ,{>. взноса,'то. онъ исключается изъ Товарищества и сделанные, такимъ членомъ, взносы въ ушату его 
пая, возвращаются ему, согласно § 11.

10. Исключенный пзъ чйеповъ -Товарищества можеА быть снова прйняте'въ число ихъ не иначе,, какъ доли 
на deF будете выражено comcic большинства голосовъ Общаго Собранш. Принятый вновь въ члены Товарищества 
обязанъ рделать установленный |  Б вЯностг на уеплей№гйаиаеиаго капитала и, ка , «юга,' производить - уплаты, для 
составлешя bhqbk своего паё,! сотгйаено' § 5. * ''• <1 - до т v:

11., ^Членъ Товарищества, желающШ" выбыть изъ опаго;'юбязанъ объявить о семъ Правлешю. Чрезъ четыре 
месяца, по утверждейш Обп(имъ Собрашемъ Отчета Объ оборотахъ Товарищества за тотъ годъ, въ который члещь заявилъ 
о желаши своемъ выбытьизь Товарищества, такому члену возвращаются сделанный на егодаи, у платы, съ щщчита- 
ЮщимисЯ?! Йа'; оная ^прибылями за сей гор, за исключешемь .. той частц, которая можете потребоваться для 
уплаты дОлговъ и убытковъ Товарищества, п<г операщяш;.цроизведевщамъ, 'въ томъ году, въ которомъ подано.



заявлеше о выходй изъ Товарищества. По. всймъ сщ ъ ошращям* выбывающМ членъ ■ отвйтствуетъ, согласно § 5 
uyus. 2. Съ выдачею члену внесенныхъ на пай денегъ прекращается и ответственность его за долги Товарищества 
н онъ считается окончательно выбывшим,.

12. Въ случай смерти члена Товарищества, йдйланныя имъ, по наю, уплаты возвращаются его наследникам* 
иорядкою, указанным* въ предыдущем* § 11.

Сыновья умершаго .члена, при встуменш ихъ въ члены Товарищества, освобождаются отъ взноса установлен
ных* § 5 денегъ въ запасный капиталъ.

13. Въ случай обращешя взыеканш на пан, пршшдлежащШ которому либо члену, сумма сего пая выдается, 
согласно судебному определенно, порядкомъ, указанными § 11, для возврата внесенныхъ, для составлешя паевъ, 
денегъ выбывающими членамъ.

П . О Б О Р О ТН Ы Й  К А П И Т А Л Ъ .
14. Оборотный каниталъ составляется: а) изъ взносовъ по паямЪ; б) изъ вкладовъ; в) изъ тысячи рублей, 

данной Товариществу въ ссуду из;, земский, суммъ (§ 4);, г) изъ занятых! Товариществомъ суммъ, согласно § 31, 
.и д) пзъ указанной въ § 50 части, запаснаго капитала.

15. Суммы оборотнаго капитала, кои не требуются въ ссуды,- хранятся, чаетш. въ наличныхъ деньгахъ, длн 
обезпечешя безостановочна™ возврата вкладовъ и займовъ, чаетш въ билетахъ Государственнаго Казначейства (cep im ) 
л  могутъ быть вносимы на текущШ счетъ въ одно нзъ кредитных* установлен!!.

Ш .  О Б О РО ТЫ  Т О В А Р И Щ Е С Т В А .
16. Товариществу дозволяется производить слйдуяяще операцш: A) npieMb вкладовъ; Б) выдачу ссудъ, и В) за

ключеше займовъ.
17. Сумма обязательств* Товарищества но займамъ (§ 31) н вкладамъ (§ 18) не должны превышать болйе, 

чймъ въ вдвое, суммы, внесенной по паям* (§§ 5 u. 1), а также запасный капиталь, хранящШся въ билетахъ Госу
дарственна™ Казначейства и 5 %  банковыхъ билетахт, (§ 35) и суммы,'данной Товариществу въ ссуду земством!. 
•(§ 4). Въ случай, если сумма таковыхъ обязательствъ превзойдет* указанный размйръ и члены Товарищества не 
•сдйлаютъ немедленно по своимъ паямъ дополнительных* взносовъ на недостающую сумму, Товарищество обязано 
приступить немедлено.къ ликвидацш своихъ дйлъ. Исправный возврата вкладовъ и срочная уплата по займамъ 
Товарищества, ббсзпсчиваются: во 1-хъ, годичными прибылями; во 2-хъ, запаснымъ капиталомъ; въ 3-хъ, суммами, 
внесенными членами но паямъ; въ 4-хъ, суммою, полученною Товариществомъ въ ссуду отъ Новгородского губсрнскаго 
земства, и наконецъ в* 5-хъ, имуществом!, каждаго члена Товарищества въ размйрй, указанном* въ § 5.

Сумма долговъ Товарищества, которая останется непокрытою годичными прибылями и запаснымъ капиталом*, 
шюлняетея изъ деиегь, внесенныхъ по паямъ, но раскладкй нропорщонадыю суммъ, уплаченной по каждому паю; если 
же всйхъ сихъ деиегь, а равно полученной оть земства ссуды будетъ недостаточно для полной уплаты долговъ 
Товарищества, то недоимка взыскивается съ имущества членовъ, также но раскладкй, пропорщонально суммй сдйлан- 
ныхъ, каждым* из* нихъ, взносов* по паямъ.

Если часть су м к к  внесенных* но паям*, будетъ- обращена, согласно сему § на пополнеше долговъ Товарище
ства,™ члены обязаны сдйдать взносы ио паямъ, согласно § 5 п 1 до полной уплаты суммы пая.

А. Вклады.
18. Вклады принимаются Товариществомъ отъ всякаго лица на сумму не свыше пятидесяти рублей на сроки, 

опредйляемые Повйрочнымъ Совйтомъ не менйе, какъ на шесть мйеяцевъ.
Примгьчанк. Сей размйръ вклада (50 р.) можетъ быть увеличен* Общимъ Собрашемъ. пропорщонально

увеличешю размйра пая (примйч. къ § 5).
19. Проценты по вкладамъ уплачиваются но нстеченш года и при выдачй вклада; при чемъ время, меньше 

айсцца. въ счета не принимается. -Величина процентовъ по вкладамъ не ограничивается никаким* размйромъ и 
опредйляется Повйрочнымъ Совйтомъ Товарищества, сообразно потребности и цйнности капиталов*.

20. На вклады, неистребованные въ сроки ихъ возврата, проценты не исчисляются.

Б. Ссуды.
21. Товарищество выдает* ссуды только своимъ членамъ, сообразно еъ' наличностью кассы и еъ предстоящими 

расходами. Если свободных* суммъ недостаточно' въ кассй для удовлетворенья всйхъ требоваиШ о выдачй ссудъ, то 
преимущественно удовлетворяются тЬ члены Товарищества, которые требуют* меньшую сумму и на кратчайшШ 
срок*.

22. Выспий размйръ ссуды опредйляется ежегодно Повйрочпымъ Совйтомъ Товарищества, но не мо
жет* превосходить восьмидесяти рублей на одно лице до тйхъ норъ, пока размйръ пая будетъ составлять пятьде- 
сята рублей. При увеличен™ суммы пая согласно прмйч. кт. Б, можетъ быть пропорщонально увеличен* и выспий 
размйръ ссуды.

23. Каждый членъ можетъ, безъ всякаго поручительства, получить ссуду, на одну треть болйе, вне
сенной имъ суммы на пай. На сею. оеноваши, тотъ членъ, который внесъ на пай пятьнадцать рублей, можеть полу
чить въ ссуду безъ поручительства, пятьнадцать рублей, да еще нять руб., всего двадцать рублей.

24. Ссуда на большую сумму, по во всякомъ случай не свыше означеннаго въ § 22 - размйра, выдается не
иначе, какъ за поручительством* не пемйе двухъ других* членовъ Товарищества.-

Никто не можетъ быть поручителем* за другое лицо свыше восьмидесяти рублей, за исключешемъ суммъ, 
имъ самимъ полученных* въ ссуду изъ Товарищества.



25. Ссуды выдаются срокомъ пе свыше девяти мйеяцевъ.
26. Если ссуда выдаиа нодъ поручительство, то поручители должны дать подписку подъ росииспой заемщика 

въ томъ, что они, поручители, вь случай несостоятельности заемщика, ярннимаютъ на себя уплату его долга по займу.
27. Въ нолучелпи ссуды заемщика или доверенное имъ лицо росписывастсн вь установленной, для сего, кший. 

Книга й я  должна содержать отдельные счеты пй ияя каждаго заемщика, въ коихъ означается сумма, выдаиныя 
въ ссуду, срокь, иа который она выдаиа, количество удержапиыхъ процептовъ, время уплаты ссуды, количество 
взысканныхъ процеитовъ, и пени за просроченное время. Свйдйшя ciu означаются въ расчетной киижкЬ, выданной 
членамъ Товарищества, согдасйо § 8.

28. Величина процеитовъ онредйляетея Иовйрсчпымъ Совйтомъ сообразно потребности н цйшшети капиталом., 
но, во всякомъ случай противъ плитищ.Ылъ Товариществомъ на вклады и ио займамъ болте, но крайней мйрй, на два 
процента (2%).

29. По окончанш срока займа, зземшшп. можегь получить отсрочку, но не болйе, какъ на три мйсяца, если 
йаличныя суммы Товарищества cie дозволяютъ. Отсрочка по ссудамъ, выдаваемый. за поручитедьствомь, можеть 
быть разрйшас а-лишь съ соглаечн иа cie поручителей или но представлении новаго поручительства. За время 
отсрочки, заемщикъ платить тй проценты, кашя въ то время взимаются но ссудами и, сверхъ того, при самомъ 
лолученш отсрочки, взыскивается съ него единовременно пеня, въ размйрй. иолконййки (*/*) еъ каждого рубля ссуды 
Пеня ciu поступает!. пъ запасный капиталъ Товарищества.

30. Если, но окончании срока ссуды, не можеть быть даиа отсрочка, вслйдёше недостатка вч. Топарищеггвй 
«вободныхъ суммъ,, для удовлетворен in его обязательств'!, но выдачй выбывающим'!» членамъ внссениыхъ ими но 
наямъ, денегь, не возврату вкладов!, въ условленные сроки, или но погошешю займовъ, или «сЯ'Ьдс/пио непредстав- 
лешн’ нового поручительства (§ 29), а равно, если ссуда не. была уплачена въ срокъ дарованной отсрочки, то дается 
недйли льготы, ио прошествш которой, доли, пополняется изъ внесенных'!, но паю должника денегь, а для уплаты 
недостающей .затймъ суммы обращаются въ продажу, установленным!., для долговыхъ «зыскаш'й, порядкомъ, сначала 
движимое имущество заемщика, а пототъ недвижимое. Если' доли, вырученною продажею сего имущества суммою 
не будутъ пополнеиъ, то иедостатшп» взыскивается съ поручителей, если таковые были. Окончательно недовыручен
ная сумма составляетъ убытокъ, который пополняется указанным'!, въ § 17 порядкомъ.

Примтате. Не подвергаются продажй за долга изъ имущества заемщика и поручителей ни въ какомъ
случай: жилая изба сч. дворомъ, необходимая домашняя утварь, носимое ежедневно платье, жизненные припасы 
и двора, въ количеств!., пужномь на содержите дома въ течете мйсяца; одна лошадь, одна корова,одна телйга 
съ упряжью; необходимый для производства обычпаго промысла орудш и 25 пудовъ еймянъ. Вей остальное, 
затймъ, безепорпо подлежать продажй.

В. Займы.
31. Въ случай иеоомнйнной пользы оть упеличешя оборотнаго капитала, Товарищество можеть заключать зай

мы.
Займы могутъ быть заключаемы, единственно, для усилешя оборотнаго капитала, а отнюдь не для щжрыт!я 

убытковъ, которые должны быть возмещаемы указаннымъ въ § 17 порядкомъ.
32. Займы могуть быть заключаемы не иначе, какъ иа услов]яхъ и въ размйрахъ, разрйшенныхъ Общимъ 

Собрашймъ и съ соглаш Попечители-Контролера, до полнаго возврата ссуженпаго, НовгороДскимъ Губернскимъ 
Земствомъ, капитала.

33. Займы заключаются Товариществомъ на срокъ или безерочно. бессрочные займы могуть быть заключаемы лишь 
съ yaoBien'b, чтобы Товарищество ие было обязано возвратить ссуду рапйе девяти мйеяцевъ по получешя оть заимо
давца требовашя о семъ.

IV. ЗАПАСНЫЙ КАПИТАЛЪ.
34. Запасный капиталъ Товарищества составляется: а) изъ пеней, взыскиваемыхъ съ заемщиковъ, при отсрочкй 

ссудъ, по полкопййки (*/?. коп.) еъ рубля (§ 29); б) нзъ десяти (10% ) процентовъ, ежегодно отдйляемыхъ изъ 
чистыхъ прибылей Товарищества (§ 50), п в) изъ взносовъ, дйлаемыхъ лицами, поступающими въ члены Товарище
ства по открыта дййствШ онаго, въ размйрй, указаппомъ § 5 и г) изч. дробей коийекъ, отейкаемыхъ при раздйлй 
тодичныхъ прибылей между члеиами Товарищества (§ 50).

35. Запасный капитала, назначается для попошешя убытковъ Товарищества (§ 17) и посему онъ долженъ 
храниться въ кассй Товарищества вь билетахъ Государствепнаго Казначейства (eepiaxb) или пъ 5%  банковыхъ 
билетахъ. Но, когда запасный капиталъ будетъ составлять, ко времени утверждешя отпета, болйе трети капитала, 
внссеннаго ио наямъ, то сумма, превышающая сей размйръ, причисляется къ оборотному капиталу, для раздачи вь 
ссуды (§ 14).

Y. УПРАВЛЕШЕ.
36. Управленш Товарищества составляютъ: а) Правлеше Товарищества, б) Повйрочный Совйтъ и в) Общее 

Собраше членовъ Товарищества.
А. Правлеше.

37. Ведете дйлъ и счетовъ Товарищества поручается Правлешю, состоящему изъ распорядителя и двухъ его' 
помощниковъ, избираеиыхъ членами Товарищества, изъ среды своей, на три года.

Примтате. Распорядитель и его помощники могутъ быть удалены отъ своихъ должностей, и до исте
чешя сего срока Общимъ Собрашемъ, по закрытой баллотнровкй шарами, если послйдуетъ о семъ предложеше 
Попечителя-Контролера, Повйрочнаго Совйта или одной пятой части вейхъ членовъ Товарищества.



38. Запятш между распорядителем» и помощниками распределяются по указанию ПовЬрочнаго Совета. Общему 
Собрашю членовъ Товарищества предоставляется назначить имъ всемъ, или тому, кто будетъ вести счеты, какое либо 
вознаграждеше. Съ увсличешемъ операщй Товарищества, Общее Собрание можетъ разрешить напять, въ помощь 
распорядителю и помощниками, его, для Ведения книгъ и делъ онаго, потребное число бухгалтеров'!, и письмоводителей.

39. СтаршШ, по избрашю, помощникъ заступаетъ место распорядителя, въ случае его болезни или отсутстия 
и, въ такомъ случае, место помощника поручается одному изъ членовъ Товарищества Поверочнымъ Советом»:

4.0. Правлеше прннимаетъ взносы но наямъ, и въ запасный капиталъ, а равно вклады, выдаетъ ссуды, разре
ш а т ,  отсрочку гио онымъ, производить взыскания съ заемщиковъ и съ поручителей, заключает» займы, согласно 
уош яж ь, указанным» Общимъ Собрашемъ, уплачивает» оиые въ условленные сроки, производя все cin операции 
на точном» основании наетоящаго устава н согласных» съ онымъ постановлешй Обшаго Coopauia членов» Товарище
ства и Поверочииаго Совета.

Прйвлеше обязано наблюдать за сохранностью суммъ Товарищества и внесенныхъ въ кассу онаго вкладовъ; 
заботиться, чтобы все лежанья на обязанности Товарищества, уплаты были делаемы безнедоимочно и въ надлежащие 
сроки и, чтобы, равным» образомъ, все слЬдуюпце Товариществу платежи поступали исправно, и вести, по всемъ 
денежным» Оборотам» Товарищества, правильное счетоводство.

• Правлеше представляетъ въ Совет» за каждые шесть месяцев» ведомость объ оборотах» кассы, а за каждый годъ 
подробный отчетъ, въ коемъ должны быть изложены: количество сделанных» взносовъ но паям», а равно количество 
запаснаго капитала Товарищества въ начале п коипйь отчетнагв года, увеличение'или уменыпеше ихъ, съ объясне
нии» причин» происшедшей перемены, количество вкладов» въ начале и конце сего года, сколько на какую сумму 
и на какихъ уандаяхъ поступило новых» вкладовъ и сколько изъ каждаго рода вкладовъ ии на какую сумму выдано 
вкладовъ, количества сдЬланныхъ и уплаченный займов», уплата по онымъ процентов», . сколько на какую сумму 
и па какихъ есновашяхъ, т. е. без» поручительства или съ поручительстомъ, выдано было ссуд»,' сколько и на 
какую сумму возвращено изъ каждаго рода ссуд» въ срокъ, сколько и ииа какую .сумму взыскано просроченных» ссудъ, 
сколько получено Товариществом» по его операямъ, прибыли или понесено убытка, съ озиачешемъ по "каким» именно 
операщямъ; расходы по управлешю, наконец» распределен ie прибылей ии убытков»’. Вообще, отчегь долженъ содер
жать подробный сведешя о состряпш счетовъ Товарищества, и движении, ихъ въ течете года.

. Отчет» сей поверяется СовЬтоиъ и съ .его замЬиешямн представляется ииа утверждеше Общаго Собрания и въ 
одном» экземпляре, для свЬдЬшя, Министру Финансовъ. Очетъ сей доставляется для свЬДЬшя, и Губернской Земской 
УправЬ, докол Ь выданная Товариществу, пзъ земских» суммъ, ссуда не будеть вполигЬ уплачена.

41. Наличный суммы, и ЦЫнныя бумаги и документы, принадлежащая Товариществу, должны храниться въ 
обезопаееишомъ, по возможности, отъ огня сундуке, за двумя различными замками, ключи отъ которых» находятся 
одииъ у раеиорятителя, а другой у одного изъ его помощников», по очереди, установляемой Поверочнымъ Советомъ.

Г». НовЬрочпыВ Совет».

4*1. Для иоверки шеетвмЬеячвых» ведомостей и ежегоднато отчета Правлешя, а также для свндЬтельствовашя 
наличности кассы, наблюдении за правильным» ведешемъ кннгъ н производством» операцШ, разрешенных» Товариществу, 
равно для npieMa новых», членов», избирается Общимъ Собранием», изъ среды членовъ Товарищества. ПовЬрочный 
Совет», состоящий изъ шести членов», избираемых» сроком» на три года.

ДоколЬ Товарищество не уплатит» сполна тысячи рублей, полученной имъ въ ссуду изъ земских» суммъ, Пред
седателем» Совета состоит» Попечитель-Контролер», назначаемый Губернскою Земскою Управою, а за тем». Пред
седатели. избирается членами Поверочнаго Совета изъ среды своей.

Для замещения должности Попечители-Контролера, въ случае его отсутешя, назначается Губернскою Земскою 
Управою один» иди два кандидата, а когда Председатель будетъ избираем» членами Совета изъ среды своей, то долж
ность сля, въ случае отеутегая занимающего оную лица, замещается, по избранно же членовъ Совета, другимъ 
лицом» изъ среды своей.

70. Поверочный Советь устаиовляогь правила и Формы делопроизводства, счетоводства н отчетности в» Прав
лении. ’ 3 ... . '

'Расчетный книжки, выдаваемый члепамъ, согласно § 8 подписываются распорядителем» в одним» изь помощни
ков» его, а документы по займам», заключаемым» Товариществом» {§..81), подписываются- кроме сихъ лицъ, не 
менее какъ тремя членами Поверочнаго Совета и Попечмтедемъ-Коптролеромъ.

Примтан1е. ДоколЬ ссуда, изъ земских» еумм», не будеть уплачена, правила и Формы cin уетановля-
тотса Губернскою Земскою Управою.

51. Общее CoGpauie.,

74. Общее Coopanie членов» Товарищества созывается Правлешемъ чрезъ каждые шесть месяцев». В» случаЬ 
же надобности, но усмотрешю Правлешя или ПовЬрочпаго СовЬта, а также ио требовашю одной десятой части всего 
числа членов» Товарищества, назначаются чрезвычайным Обпця Собранiм. ДоколЬ заем», изъ земских» суммъ не бу
дете уплачен», чрезвычайный Общш Собрашя могутъ быть назначаемы, сверх» того, Иопечптелемъ-Контродеромъ.

45. ПредсЬдатель ИовЬрочиаго СовЬта ecu. Председатель Общаго Собрашя членовъ Товарищества.

46. Каждый член» Товарищества имЬетъ въ Общем» Собраши один» голосъ. Отеутствующй можеть передать 
свой голосъ другому члену, увЬдомйвь о семъ ПредсЬдателн Правлешя. Никто, но довЬрениости не можетъ имЬть 
болЬе одного Ашса.



47. Общему Собранш предоетавляетсл: выборъ распорядителя, его помощниковъ и членовъ ПовЬрочнаго Совета, 
наблюдете за правильным* ведешемъ делъ Товарищества, поверка и утверждеше полугодовых!, ведомостей и годо
выхъ отчетовъ Правлешя; разрешеше жалобъ на Правлеше, утверждеше, согласно постановлешямъ сего Устава, на- 
казовъ Правлешю и Поверочному Совету, по ведешю операцШ и по унравлешю вообще делами Товарищества, утверж
деше предположена Правлешя и Совета, утверждеше условШ, делаемыхъ Товариществом!, займовъ, определеше раз
мера возиаграждешя распорядителя и его помощниковъ, разрешеше нанять бухгалтеровъ и письмоводителей, съ 
определением!, имъ возиаграждешя, постановлеше о закрыли Товарищества и оба. изменен in Устава его.

Примтанк. Выборъ бухгалтеровъ и письмоводителей производится не иначе, какъ съ соглаЫя Попе-
чигеля-'Еонтролера, доколе ссуда, нзъ земскихъ суммъ не будетъ возвращена сполна.

48. Постановлены Общаго Собрагйя считаются состоявшимися, когда оныя будутъ приняты простымъ большин
ством!. голосовъ, исключая предложенШ о займе, изменении Устава п прекращены‘действШ Товарищества. Для дей
ствительности иостановленШ по самъ предметамъ, необходимо, чтобы оныя были приняты тремя четвертями 
всехъ присутствующих!, въ Общемъ Собранш членов*. На приведете въ иснолнеше постановленш объ измеиенш 
Устава должно быть испрошено разрешеше Министра Финансовъ.

49. О дне и месте Собрашя, д равно о предмете совЬщдшя, члепы Товарищества извещаются объявлеюими
по крайней мере, за неделю.

Чрезвычайный Обийя Собрашя, по требовашю Иоиечншя-Коитролера, могутъ быть созываемы и въ иратчайшШ 
срокъ, вт, виду особенной вь томъ надобности.

Общее Собрате признается состоявшимся, коль скоро на лицо находится не менее одной четвертой части 
всего числа членовъ Товарищества.

Если въ день'назначенный для Общаго, Собраны, не соберется указанное въ семь § число члеиовъ, то назнаается
новое Собраше, которое, сколько бы членов!, въ ономъ не явилось, считается состоявшимся. Такое Собраше можетъ
иметь суждошо лишь но предметамъ, для коихъ было назначено первое несостоявшееся Собраше.

VI. РАСПРЕДЕЛИBIE ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА.
50. Къ концу года Правлеше выводить итогьвсЬх'ы прибылей Товарищества, состояний изъ процентовъ, получен- 

ныхъ по ссудамъ и принадлежащим!. Товариществу процентным, бумагамъ. Изъ сего итога вычитаются проценты 
по вкладамъ и займамъ, издержки на рравлвше и убытки. Изъ остатка: десять процентов!, отчисляются въ запас
ный капиталъ, а девяносто процентовъ распределяются между членами, соразмерно сумме пап каждаго члена и 
времени, ,въ которое взносы но наямъ поступили пъ Товарищество; при чемъ кт. расчет!, принимаются лишь полные 
месяцы. Причитающаяся, иа семь осиоваши прибыль па каждый пай выдается его владельцу, три месяца спустя 
по утверждена! отчета.

Дроби копеек*, при разделе прибылей, отсекаются и прибавляются кь запасному капиталу (§ 14).

VII. ПРЕКРАЩЕШЕ ДЕЛЪ ТОВАРИЩЕСТВА.
51. Товарищество можегь быть закрыто во всякое время, когда о семъ последуете ностаповлеше Общаго Со- 

брашя членовъ, принятое большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, и когда такое ptmenie будетъ утверждено на 
второмъ Общемъ Собраши, созванном!, не ранее, какъ по истечении трехъ месяцевъ после перваго, такимъ же боль
шинствомъ ГОЛОСОВ!..

52. Товарищество подлежитъ непременному закрытт, кроме случая, указаннаго въ § 17, т. е. когда сумма 
обязательствъ его будегь более, чемъ кь два разъ суммы, внесенной по наямъ вместе съ запасным!, капиталомъ, 
а также суммою, данною Товариществу въ сбуду земствомъ (§ 4), еще и вь техъ случаяхъ: 1) когда оно дозволить 
себе к а ш  либо дейешя, непоименованный кь иастоящемъ УставЬ и 2) когда оно будетъ признано, по судебному 
приговору, веерстоятельнымъ къ уплате принятыхъ имь на себя обязательствъ.

53. Въ случае прекращешя делъ Товарищества, уплачиваются сперва все долги онаго, какъ по принятым* 
вкладамъ, такъ и заключеннымъ займамъ, въ томъ числе и ссуда, полученная Товариществомъ огь Новгородскаго губен— 
скаго земства, а за темъ оборотный и запасный капиталъ распределяется между членами,- соразмерно сделанным*
важдымъ изъ нихъ, взиосамъ по паямъ.

УП1, ОБЩЩ ПОСТАНОВЛЕНШ.
54. Недоумъшя, возиикаюпця по исполненш рего Устава разрешаются Министромъ Финансовъ.

55. Споры, возникавшие между членами Товарищества, разрешаются Общимъ Собрашемъ.

8 4 0 .-—1873 года Февраля 28-го. —  Высочайш ее повклъш е, объявленное Правительствующему 
Сенату Министром* Путей Сообщешя 6-го Марта. — 0  возстановлент взиманш шоссейнаю сбора 
отъ Мошлевстю станщонтю дома до Бобруйскаго.

ГОСУДАРЬ ШЩЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Министра Путей Сообщешя, въ 28-й день Февраля 
сего года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: возстановить взимаше шоссейнаго сбора, на протяжеши 109‘/гверстъ 
Бобруйскаго шоссе, огь -Могилевскаго станцшнкаго дома до Бобруйскаго, на существующих!, уже заставахъ: Могиг 
левской—яа Шевсконъ и Бобруйской—на Московско-Варшавскомъ шоссе, согласно В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго въ 
6-й девь Апреля 1849 года Вд;шш Государствепнаго Совета и существующих* на это положеиШ.



4 841» — 1873 юда Февраля 24-ю. — FTohecebie Министра Финансовъ Правительствующему
Сен ату. — Объ из'мтент п. п. 1 и 4 основнихъ правилъ Егъжецкаго Городскаго Обгцеапвеннаю Ем ка.

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что отъ 2-го Мая 1872 г., за № 4225-мъ, денесено 
было имъ, Мннистромъ, .Правительствующему Сенату о поел’Ьдовавшемъ раврйшенш на учреждеше въ г. Бйжсшй 
Общественна го Банка. , ,

Нынй, всагЬдеше ходатайства БЬжецкой Городской Думы и руководствуясь и, 3 В ы с о ч а й ш е  утверждениаго, 
6-го Февраля 1862 г. мнъшя Государственнаго Совета по Д'Ьлу объ1 учрежденш городскихъ общественныхъ банковъ, 
онъ, Министръ Финансовъ, по соглашешю съ .Мйнйстромъ Внутрешнхъ Дълъ, призналъ возможны.» н. я, 1 и 4 
основныхъ правилъ учреждешя Бйжецкаго Городскаго Общественнаго Банка изложить сдъдующимъ образомъ:

п. 1. Основный капиталъ Банка составляется йзъ слйдующихъ етдЬяышхъ кашгшовъ:

а б десяти Дшзнъ рублей, отчисленный., при учреждеша Банка, нзъ запасныхъ городскихъ суммъ, 

и б) трехъ тысячъ рублей, пожертвованюхъ Коллежешгь Ассееоромъ Галаховыми подъ назваваенъ:
капитала Г. Галахова, пожертвованнаго на усилеше основнаго капитала для бгаготворителышхъ цйлей.»

п. 4. Чистыя годовыя прибыли огь оборотовъ Байка,, за покрьшемъ необходиаыхъ но содержашю онаго рас
ходовъ. и за отчйслешемъ 10% на составлеше резервнаго капитала до ноловпвы осношага, распределяются порав
ней части на каждые сто рублей, заключаются къ 1-го Января отчегнаго года въ каждомъ изъ поименованныхъ 
въ 1 н. отдйдьиыхъ капиталов!,. '

Изъ причитающейся па семъ осиованш прибыли на кайиталъ, показанный въ п. 1-яъ нодъ лит. а, десять 
процентов!, предназначаются на предметы благотворен]я я воспиташя, десять процентовь на улучшеше города, а 
остальная сумма присоединяется къ основиоиу капиталу банка. '

Прибыль, следующая на капиталъ, показанный въ п. 1 подъ лит. б,^разделяется на восемь частей, пзъ 
коихъ пять частей отчисляются для раздачи бЪдныъъ жителями г. Бйжецка пособШ предъ праздником СвЪтлаго 
Христова Воскресенья въ размърЬ не менйе одного рубля на каждое лице, двй части употребляются на усилеше 
основнаго капитала банка, а одиа часть въ пользу служащихъ въ. Банкй лицъ.

8 4 2 .  — 1873 года МарпШ 8-ю. — В ы с о ч а й ш е е  н о в к л ъ п п :, п р е д л о ж е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю- 
щ ену С е н а т у  М пнисттоаъ Шстицти 20-го Марта, — О прекращенш выдачи ссудъ изъ строительного 
капитала г. Тифлит.

Въ вйдЬнш ТиФласскаго Губернскаго .Правлешя состоитъ особый строительный капиталъ г. Тнфлпса, образо
ванный изъ 150,000 р., позаимствовапныхъ въ 1841 г. изъ суммъ Астраханскаго Приказа Общественнаго Призрй- 
н)я,' ерокомъ на 33 года, для выдачи шителаш. названнаго города долгосрочныхъ ссудъ на постройку домовъ.

.ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,велъдстте представлешя Е го  И н п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Намйсрника I ;  вказ- 
екаго, основаннаго на ходатайств!, Тнфлнсшго городскаго общества, и согласно положению Кавказскаго Комитета, 
въ 8-й день Марта сего года. В ы с о ч а й ш е  соазшгалъ повегкь:

1) Прекратнвъ; выдачу ссудъ изъ строительна го капитала г. 'ГиФлиеа, капиталъ этотъ предназначить па содер
жаще учреждаеяаго ..г&рбдекщга обществомъ въ Тифлисй ремесленнаго городскаго училища и съ этою цйлью передать 
самый капиталъ, по открыла училища въ вйдйш города.

2) Уплату остающейся еще части долга Астраханскому Приказу Общественнаго Призрйшя производить преи
мущественно предъ всякими другими расходами изъ упомянутого капитала и счетоводстве по оному вести въ Тифлис- 
скомъ Городскомъ Правленш независимо отъ общаго по городскими .дододамъ и расхода» счетоводства; и

3) Bet за. тймъ остатки, каше окажутся свободными, за удовлвтвореншъ расходовъ по -содержапш ремеслев- 
наго училища и уплатою долговъ, городскому управленш обращать исключительно на благоустройство г. Тифлисй,
ст. оеобаго каждый ш ъ  разрйшещя НанйстЕика Кавказскаго. • '
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