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СЕНАТУ
Министроиъ Ф инансовъ.

4 7 2  Объ утвержденіи устава ГомеЛьскаго общества взаимнаго кредита.

Министръ Финансовъ, 28 Февраля 1894 г., представилъ въ Прави- 
тельствуюіцій Сенатъ, для распубликованія, утвержденный имъ 21 Февраля 
1894 года, на основаніи ст. 2 уст. кред. (разд. X, ч. 2 т. XI, св. зак. изд. 
1893 года), уставъ Гомельскаго общества взаимнаго кредита (Могилев-
ской губерніи).
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У С Т А В Ъ
ГОМЕЛЬСКАГО ОВЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрсждсиіе обіцества и обралованіе его кан и тала.
§ 1. Гомельское общество взаимнаго кредита учреждается въ г. Го- 

мелѣ, Могилевской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, всякаго званія и обоего пола, аз- 
можность выгодно помѣщать ихъ сбереженія и получать въ ссуду необхо- 
димые для торговыхъ и промышленныхъ ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего общества, не могутъ 
быть въ то же время, членами другаго общесгва взаимнаго кредита. 
Равнымъ образомъ само общество не можетъ состоягь членомъ въ 
другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
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Ст. 472. № 64.

§ 2. Каждый членъ, при вступлеыіи своемъ въ общество, долженъ 
дать по установленной правленіемъ Формѣ обязательство въ томъ, что онъ 
принимаетъ на себя отвѣтственность за операціи общества въ той суммѣ, 
какая будетъ опредѣлена на основаніи § 9, и внести въ кассу общества, 
наличными деньгами, десять процентовъ съ сей суммы.

Примѣчапге. 1. Никто изъ членовъ свыше суммы, на которун) 
дано имъ обязательство, не отвѣчаетъ за убытки и цолги общества.

Щтмѣчанге 2. На обязательствѣ, даваемомъ лицами, принятыми 
въ члены общества, на основаніи ручательства другихъ лицъ (§ 8 п. в), 
должно быть сдѣлано, засвидѣтельствованное нотаріальнымъ порядкомъ, 
удостовѣреніе сихъ послѣднихъ лицъ, что въ случаѣ, если членъ об- 
щества, принятый въ оное на основаніи ихъ ручательства, окажется 
несостоятельнымъ къ уплатѣ долговъ своихъ обществѵ, то они обязы- 
ваются пополнить оные изъ своего имущества.
§ 8. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами общества. 

образуется его основной капиталъ. Сумма принятыхъ на себя членами 
обязательствъ составляетъ капи'і'алъ, обезпечивающій операціи общества.

Примѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала общества въ 
случаѣ, если бы въ томъ встрѣтилась надобность, обіцее собраніе 
можетъ возвышать размѣръ установленныхъ § 2  взносовъ съ 10°/о 
до 20°/о  съ тѣмъ, чтобы прежніе члены всякій разъ доплачивали раз- 
ницу между сдѣланными ими и вновь установленными виносами. При 
такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ обіцества, размѣры принятой ими на себя по § 2 отвѣт- 
ственности остаются безъ измѣненія.
§ 4. Наименьгаій размѣръ суммы, на которую можетъ простирагься 

обязательство члена общества, отвѣтствовать за долги и убытки по опера- 
ціямъ онаго, опредѣляется въ пятьдесятъ рублей; наибѳльшій размѣръ, 
свыше котораго никто изъ вступающихъ въ члены общества не можетъ 
принять на себя обязательство платить за сіи долги и убытки, установ- 
ляется совѣтомъ (§ 47 п. 1); но не долженъ превышать болЬе чѣмъ въ 
пятьдееятъ разъ низшій размѣрт».

При.ѵѣчанге. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значитель- 
наго скопленія въ обществѣ капиталовъ, пріостанавливать временно 
пріемъ новыхъ членовъ; общее же собраніе можетъ постановить, бо- 
лѣе какого числа не должно быть членовъ въ обществѣ.
§ 5. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по встушіе- 

ніи въ оное не менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10°/о член-
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скихъ вішосовъ основнаго капитала (§ 3) не меиѣе двадцати пяти тысячъ 
рублей.

Если въ теченіе гаести мѣсяцевъ, со дня утверждѳнія устава обіце- 
ства, оно не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ <). Срокъ существованія общества не опредѣляется, но общество 
обязано приступить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ 
будетъ менѣе пятидесяти или сумма 10»/о ихъ взносовъ будетъ менѣе 
двадцати пяти тысячъ, или, если сумма, принятая во вклады и на теку- 
іцій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами общества, превзойдетъ 
указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ 
пріѳма вкладовъ, выкупомъ переучтенныхъ векселей, или увеличеніемъ 
основнаго капитала (примѣч. къ § 3).

Обіцество можетъ быть закрьгго во всякое время по опредѣленію 
общаго собранія.

Примѣчанге. 0  времени открытія дѣйствій общества, равно какъ
и о назначеніи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе обіцества обязано,
независимо отъ публикаціи, донести Министру Финансовъ.

II. ІІріешъ о вы бмтіе ч.іеновъ. ихъ  права и обязанности .
§ 7. Лицо, или учрежденіе, желающее вступить въ члены общества, 

подаетъ о семъ прошеніе въ правленіе, объясняя въ какой суммѣ желаетъ 
принять на себя отвѣтственность по операціямъ общества и чѣмъ можетъ 
удостовѣри'гь свою состоятельность.

Дрошеніе это передается правленіемъ въ пріемный комитетъ и со- 
храняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ обіцества.

§ 8. Пріемъ въ члены обіцества допускается: а) на основаніи залога 
обществу недвижимаго имущества въ г. Гомелѣ и его уѣздѣ; б) на осно- 
ваніи залога обществу государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, ак- 
цій, оОлигацій и закладныхъ листовъ; в) на основаніи ручательства одного 
или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ бла- 
гонадежными, и г) по извѣстной пріемному комитету благонадежности 
пі>осителя.

Для залога обществу недвижимаго имущества предоставляются: а) за - 
логовое на сіе имущество свидѣтельство, составленное норядкомъ, усга- 
новленнымъ для залога недвижимыхъ имущесгвъ въ кредитныхъ устано- 
вленіяхъ; б) документы на принадлежность имущества; в) страховой по- 
лисъ (если имущество состоитъ въ строеніяхъ) и г) опись имуществу и
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планъ зѳмли и строеніямъ въ томъ видѣ, въ какомъ они находятея при 
представленіи въ обезнеченіе.

Онись пмущества соетавляется владѣльцемъ онаго, по уетановленной 
еовѣтомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца и трехъ лицъ по 
назначенію еовѣта (§ 47 п. 14), которыя отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ описи оцѣнки. < ■'

Принятіѳ въ залогъ обіцествомъ недвижимаго имущества удостовѣ- 
ряется наложеніемъ на оное запреіценія порядкомъ, установленнымъ для 
кредитныхъ учрежденій.

§ 9. Пріемный комитетъ, объявляя согласіе на пріемъ проеителя въ 
члены общества, утверждаетъ сумму, на которую онъ изъявилъ желаніе 
принять на себя обязательство отвѣтствовать по операціямъ общества 
или уменыпаетъ размѣръ сей суммы, смотря по степени благонадежности 
сего лица, или его поручителей, а также по роду и цѣнности прѳдстав- 
леннаго имъ обезпеченія.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣ- 
піать какъ увеличеніе суммы, до которой опредѣлена его отвѣтственность 
по операціямъ общества при вступленіи въ оное, не болѣе, однако, выс- 
піаго предѣла, установленнаго еовѣтомъ (§ 47), съ соотвѣтствующимъ до- 
полненіемъ 10° /о взноса, такъ и уменыпеніе суммы сей отвѣтственности 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 
10°/о взноса, не иначе, однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для 
возврата сего 1 0 ° /о взноса въ § 12.

Комитетъ сей можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ 
члена, принятаго въ общество на основаніи одной его благонадежноети, 
или поручительетва другихъ лицъ, представленія вещественнаго обезпече- 
нія въ полной суммѣ сей отвѣтственности, или только въ нѣкоторой ея 
части, или замѣна одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиепрлненія 
еего требованія, сумма, до которой опредѣлена была отвѣтственность та- 
кого члена, должна быть уменынена, съ возвращеніемъ ему соотвѣтствую- 
піей сему уменыненію части 10°/о взноса вышеуказаннымъ порядкомъ.

§ 11. Право на дивидендъ и на операціонную премію предоставляется 
вступающимъ членамъ только съ начала слѣдующаго за вступленіёмъ полу- 
годія, полагая начало каждаго полугодія 1 января и 1 іюля; за время 
же, предшествующее сему сроку, считая со дня вступленія члена, на всю 
сумму представленнаго имъ 10°/о взноса отчисляются изъ чистой прибыли 
проценты въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкла- 
дамъ, и выдаются члѳну одновременно съ общею выдачею дивиденда.
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№ 64. От. 472.

Примѣчапге 1. Лицо, пробывпіее въ общеетвѣ меиѣе полпаго полу- 
годія, ии въ какомъ случаѣ въ раздѣлѣ дивиденда и операціонной 
преміи не участвуетъ.

Примѣчанге 2. Если размѣръ процентовъ, выдаваемыхъ на осно* 
ваніи сего §, превышаетъ размѣръ дивиденда, причитающагося про- 
чимъ членамъ общества, то вступившему въ теченіе года члену, вмѣ- 
сто процентовъ, выдается дивидендъ.
§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ общества, можетъ податч. о томъ 

заявленіе въ правленіе во всякое время и затѣмъ, оставаясь со дпя по- 
дачи просьбы въ теченіи шести мѣсяцевъ и десяти дней отвѣтственнымъ 
по всѣмъ операціямъ, произведеннымъ въ продолженіе его пребыванія въ 
обществѣ, лишается всѣхъ правъ, съ членскимъ званіемъ сопряжепныхъ. 
По окончаніи срока отвѣтственности, выбывающему члену (если на немъ 
не состоитъ никакихъ долговъ обіцеству и не имѣется въ виду убытковъ 
общества, не покрываемыхъ чистою прибылью и запаснымъ капиталомъ), 
возвращаются представленные имъ при вступленіи обезпеченіе и его 10°/о  
взнось, а по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тогъ годъ, въ те- 
ченіи котораго подано членомъ заявленіе о выходѣ, выдается ему причи- 
тающійся на его долю за время до полугодія, въ которое подано упомя- 
нутое заявленіе, дивидендъ, вмѣстѣ съ операціонною членскою преміею. 
Выбывающій членъ не имѣетъ права ни на дивидендъ, ни на операціон- 
ную дремію того полугодія, въ теченіи котораоо подано имъ заявленіе 
о выходѣ; за время же отъ дня прекраіценія права на- дивидендъ и до 
дня возвраіценія 10°/о взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 
10°/о взноса проценты въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Примѣчанге. При исчйсленіи іірибылёй и убытковъ, причитаю- 
щихся на долю выбывшаго члена, всѣ взыск^нія, могущія поступить 
по долгамъ обществу, не принимаются въ разсчетъ. Выбывающій 
членъ, со дня прекраіценія ему права на дивидендъ, теряегъ свое 
право и на эти взысканія.
§ 1В. Въ случаяхъ смерти членовъ общества, ликвидаціи, или закры- 

тія торговаго дома, промышленнаго и всякаго другаго учрежденія, при- 
нятаго въ члены общества, а также прекращенія гражданской правоспо- 
собности членовъ они считаются выбывшими изъ общесгва со дня полу- 
ченія о томъ обществомъ свѣдѣнія. Представленные такими членами при 
вступленіи въ обіцезтво залоги, а равно 10°/о ихъ взносы, по возмѣіце- 
ніи изъ оныхъ долговъ, сдѣланныхъ сими членами обществу и падающихъ
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на ихъ долю убытковъ, должны быть возврзщаемы указанеымъ въ § 12 
норядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имущественныя права 
выбывпіихъ такимъ образомъ членовъ. Равно тѣмъ же порядкомъ произ- 
водится симъ лицамъ вьідача дивиденда, операціонной преміи и процен- 
товъ на 10% взносъ.

§  14 . Залоги, представленные обществу его членами, на основаніи 
§§ 8 я 17 , а такжѳ 10°/о ихъ взносы могутъ быть обращены на попол- 
веніе взыеканій, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ, не прежде какъ по 
истеченіи шести мѣсяцевъ и десяти дней со времени поступленія въ об- 
щество трѳбованія о семъ и не иначе какъ по предварительномъ пополне- 
ніи всѣхъ долговъ обществу, числящихся на членѣ, по произведеннымъ 
ему ссудамъ или по отвѣтственности его за операціи общества.

§ 15. Если кто либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятель- 
нымъ должникомъ, то хотя бы на немъ и нечислилось никакихъ долговъ 
обіцеству, онъ, во всякомъ случаѣ, подлежитъ немѳдленному исключенію 
изъ списка членовъ, причѳмъ, въ отношеніи выдачи изъ обіцеетва 
представленныхъ таковымъ членомъ въ обезпеченіе отвѣтственности за 
операціи общества (§ 2) залога и 10°/© взноса, равно дивиденда, опера- 
ціонной преміи и процентовъ на 10°/о взносъ, поступается какъ указано 
въ § 12.

§  16 . Членъ, 10°/о взносъ котораго въ полномъ его размѣрѣ, или 
даже въ части онаго, обращенъ на покрытіе долговъ сего члена обще- 
ству (§§ 2 5  и 2 6 ) , лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за 
весь тотъ годъ, въ теченіе коего снъ оказался неисправнымъ платель- 
іцикомъ.

Ш. Ѳііераціи обіцества,
§ 17. Гомельскому обществу взаимнаго кредита дозволяется производ- 

ство лишь слѣдующихъ операцій:
1. Учетъ иредставленныхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, 

чтобы на вексѳлѣ, кромѣ подписи члева, была еще, по крайней мѣрѣ, 
одиа подпись лица, признанваго правленіѳмъ, совмѣстно съ пріемнымъ 
комитегомъ (§§ 53 и 4) вполнѣ благонадежнымъ.

Примѣчаніе. Сумма долговъ каждаго члена по учтеннымъ имъ 
въ обіцествѣ векселямъ никогда не должна превышать суммы, ва 
которую простирается обязательство члена отвѣтствовать за долги и 
убытки по операціямъ общества, согласно §§ 4  и 9 устава.
2. Производство ссудъ членамъ обіцества не далѣе, какъ на шесть
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мѣсяцевъ, иодъ залогъ: а) государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій 
и облигацій правительствомъ гарантированныхъ, равно какъ закладныхъ 
листовъ, въ размѣрѣ не свыше 90°/о  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ;
б) бумагъ, не пользующихся гарантіею правительства, но принимаемыхъ 
въ залогь по казеннымъ нодрядамъ и поставкамъ, въ размѣрѣ не свыше 
50%  съ биржевой цѣны, если во время залога она была не ниже нари- 
цательной ихъ цѣны. За симъ бумаги, не пользующіяся гарантіею прави- 
тельства, и непринимаемыя въ залогъ по казепнымъ нодрядамъ и по- 
ставкамъ, въ залогъ обществомъ вовсе непринимаются; в) неподверженныхъ 
легкой порчѣ и сложенныхъ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по усмо- 
трѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товаровъ, зало- 
говая цѣна коихъ должна быть назначаема правленіемъ не свыше двухъ 
третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если 
при томъ товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ оные ссѵды 
не менѣе какъ на 107о, срокомъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе 
срока залога и если нолисы на сіи товары хранятся въ обществѣ; г) ко- 
посаментовъ, накладныхъ или квитанцій транспортныхъ конторъ, желѣз- 
ныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ и обществъ товзрныхъ складовъ 
(варранты), которые могутъ быть принимаемы въ залогъ не свыше двухъ 
третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если то- 
вары сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на де- 
сять процентовъ, и д) драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ на золото, 
добытое на частныхъ пріискахъ, залоговая цѣна коихъ должна быть наз- 
начаема правленіемъ не свыше девяноста процентовъ биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчанге. Залоги, представленные членами на основаніи § 8, 
равно 10°/о ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, вы- 
даваемыхъ на основаніяхъ, указанныхъ въ п. 2 сего §.
3. Исполненіе порученій членовъ общества по полученію платежей 

ио векселямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капи- 
тала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ загра- 
ничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращѳніе коихъ дозволено въ 
Россіи.

Примѣчанге. Покупку векселей и бумагъ общество производитъ 
не иначе какъ по предварительномъ полученіи нотребной на то суммы.
4. ІІереводъ, по порученію членовъ общества, въ другія мѣста полу- 

ченныхъ отъ нихъ на сей предметъ денегъ.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ общества, такъ и отъ постороннихъ
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лицъ къ учету процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ, 
до срока уплаты коихъ осталось не болѣе шести мѣсяцевъ.

6. Пріемъ, какъ отъ членовъ общества, такъ и отъ посторониихъ 
лицъ и учрежденій на храненіе всякаго рода процентныхъ бумагъ, доку- 
ментовъ и другихъ цѣнностей.

7. ІІереучетъ учтенныхъ обществомъ векселей въ другихъ кредит- 
ныхъ учрежденіяхъ, а равно у частныхъ капиталистовъ, подъ ручатель- 
ствомъ общества и за подписыо члеиовъ его правленія.

8. Открытіе текущихъ счетовъ для своихъ членовъ.
9. Пріемъ отъ членовъ общества вкладовъ для обращенія изъ про- 

центовъ, какъ на безсрочное время, такъ и на сроки, на разныхъ усло- 
віяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты или свидѣтельства были выдаваемы лишь 
именные, безъ права передачи, и на суммы не менѣе ста рублей.

§ 18. Размѣръ процентовъ и другія условія по учету векселей и по 
ссудамъ всякаго рода, а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, а так- 
же размѣръ коммиссіоннаго вознагражденія по операціямъ, поименован- 
нымъ въ ст. 8, 4, 5 и 6 § 17, опредѣляются совѣтомъ и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

Примѣчате. Размѣръ процентовъ по вкладамъ выше І7 о  про-
тивъ размѣра таковыхъ же процентовъ, платимыхъ въ то же время
государственнымъ банкомъ, можетъ бьггь установляемъ не иначе какъ
по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей, принимаемыхъ обществомъ къ учету, нё долж- 

ны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Залогъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей 

(ст. 1 и 2 § 17) совершается простою перѳдачею сихъ залоговъ правле- 
нію общества, при объявленіи, за подписью владѣльца ихъ, что въ слу- 
чаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить оные въ про- 
дажу согласно § 26, выдачею, изъ правленія общества заемщику свидѣ- 
тельства о принятіи залоговъ.

Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ со- 
стоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ общества по принятымъ денежнымъ вкла- 
дамъ, по текущимъ счѳтамъ и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе, чѣмъ въ десять разъ общій итогъ основнаго капитала обще- 
ства, состоящаго изъ десятипроцентныхъ взносовъ его членовъ.

§ 22. Вилеты общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые 
могутъ быть печатаемы въ :жспедиціи заготовленія государственныхъ бу-
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магъ. За поддѣлку сихъ бидѳтовъ виновные подвергаются наказаніямъ, 
какъ за поддѣлку бумагь государственныхъ,

§ 28. Суммы, принятыя обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, 
не могутъ быть подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются 
обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ уставѣ граждан- 
скаго судопроизводства, съ прѳдставленіемъ обществу, въ подлежащихъ 
случаяхъ, выданныхъ билетовъ.

IV*. Взы сканія.
§ 24. Всѣ иски и взысканія въ пользу общества производятся пра- 

вленіемъ.
§ 25. Если при Заключеніи счетовъ по операціямъ общества окажутся 

убьггки, которыѳ не могутъ быть покрыты запаснымъ капйталомъ обіце- 
ства, то каждый членъ обязывается немедленно внести на пополненіе 
сихъ убьггковъ сумму, причитающуюся па его долю, по раздѣлѲніи всей 
суммы убьггковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каж- 
дымъ изъ нихъ обязатѳльству отвѣгствовать по операціямъ общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо изъ членовъ, правленіе взы- 
скиваетъ причитающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 
ІО/о его взноса, а при недостаткѣ этого взноса—изъ представленнаго имъ 
при вступленіи въ общество обезпеченія; если же обезпеченія представ- 
лено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ она- 
го, когда такой членъ принятъ былъ въ общество на основаніи п. в 
§ 8—съ имуіцества поручитѳлей (§ 28).

Неисправный членъ исключается изъ общества, если 10°/о взносъ 
его обращенъ сполна на пополненіе убытковъ общѳства. Когда же на 
покрытіе оныхъ употрѳблена лишь часть 10°/о взноса члена, отвѣтствен- 
ность его по опѳраціямъ общества на будущее время подлежитъ соотвѣт- 
ственному уменыпенію; причемъ пріемный комитетъ можетъ потребовать 
представленія въ обезпечѳніе сей отвѣтственности веществѳннаго залога 
или поручительства (§ 10), если членъ былъ принятъ въ общество на 
основаніи п. г § 8.

§ 26. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтѳннымъ векселямъ, век- 
сѳля представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вѳк- 
сельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ подъ разные залоги (ст. 2 
§ 17), неуплаченная сумма нополняется продажею залоговъ. Нѳпополнен- 
ная этимъ способомъ часть долга взыскивается установленнымъ въ зако- 
нахъ порядкомъ.
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Примѣчанге„ Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, 
учтенному членомъ въ обществѣ, векееледатель будетъ объявленъ 
несостоятельнымъ, или нрекратитъ нлатежи, то членъ векселепредъ- 
явитель обязанъ, но первому требованію правленія, или выкупить сей 
вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ.
§ 27. Движимые залоги, принятые обществомъ по силѣ §§ 8 и 17, 

продаются по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ 
на биржѣ, а въ мѣстахъ гдѣ нѣтъ биржи, равнодругіе движимые залоги— 
съ публичнаго торга въ помѣщеніи общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ 
хранится товаръ, въ присутетвіи членовъ правленія и двухъ членовъ 
совѣта, послѣ трехъ предварительныхъ нубликацій въ газетахъ, въ тече- 
ніи двухъ недѣль.

Недвижимыя имущества, заложенныя обществу, согласно § 8, въ 
случаѣ обращенія на нихъ взысканія за долгъ членовъ общеетву по рас- 
предѣленію убытковъ (§ 25), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по 
истеченіи двухмѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно на- 
нечатанной въ теченіе шести недѣль, въ мѣетныхъ вѣдомостяхъ, а если 
имущесіво оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ Празительственномъ 
Вѣстникѣ. Торгъ производитея въ заеѣданіи совѣта и нравленія общеетва. 
Онъ начинается съ суммы, въ которую имущество было оцѣнено при при- 
нятіи въ залогъ, и утверждается, если предложенною на торгахъ цѣною 
покрываются: а) весь долгъ общеетву, съ опредѣленною въ § 29 пенею, 
и б) веѣ расходы по продажѣ имѣнія.

Если же предложенная цѣна будетъ менѣе оцѣнки, то назначается 
новый торгъ чрезъ два мѣсяца послѣ перваго, о чемъ также троекратно 
печатается объявленіе въ означенныхъ въ семъ § вѣдомостяхъ, въ тече- 
ніе шести недѣль. Торгъ сей считается окончательнымъ, какая бы цѣна 
на немъ ни была предложена.

Вырученная отъ продажи какъ движимыхъ, такъ и недвижимыхъ за- 
логовъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ всего долга обіцеетву, 
вмѣстѣ съ причитаюіцимися по оному процентами, пенею и расходами, 
возвраіцается владѣльцу залога, а когда въ виду имѣется другое на него 
взысканіе, передается по принадлежности.

Примѣчанге. Числяіціяся на проданномъ обществомъ недвижи- 
момъ имуществѣ недоимки въ государственныхъ и земскихъ или го- 
родскихъ сбо}»ахъ, пополняются покупщикомъ сверхъ пред.юженной 
на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ недоимокъ 
должно быть показываемо въ описи означеннаго имущеотва.
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§ 28. Взысканіе съ имущества неисправнаго члена, не состоящаго въ 
залогѣ общеетва, равно съ имущества поручителей такого члена произво- 
дится на основаніи общихъ гражданскихъ законовъ. Долгъ обществу члена 
п(» просрочѳннымъ его векселямъ и по выданной ему ссудѣ, если долгъ 
сей нѳ можѳтъ быть нополненъ указаннымъ въ § 26 способомъ, причис- 
ляется къ убьггкамъ общѳства для взысканія согласно § 25.

Если причигающаяся на долю котораго либо члена обіцѳотва часть 
убытковъ не можетъ быть пополнена на основаніи § 25, то ненополнен- 
ная сумма распредѣляется ко взысканію съ прочихъ членовъ обіцества, 
порядкомъ, указапнымъ въ сѲмъ же §.

§ 29. На каждую сумму, слѣдующую обществу съ члена и неупла- 
ченную послѣднимъ въ срокъ, насчитывается, въ видѣ пени, полпроцента 
за каждые полмѣсяца, начиная со дня просрочки и впредь до уплаты или 
взыскаыія одпимъ изъ сыособовъ, въ §§ 2 5 —28 указанныхъ.

Ііримѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени 
общѳство взыскиваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы 
судебные, нотаріальные и другіе, тому подобные.

V’. Управленіе.
§ 80. Дѣлами общества завѣдываютъ: а) обіцѳе собраніе, б) совѣтъ,

в) правленіе и г) пріемный комитетъ.

а )  Общее собраніе.
§ 81. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ общества и со- 

зывается одинъ разъ въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего по 
соглашенію правленія, по рѣшенію совѣта, или по требованію двадцати 
членовъ общества, письменно заявлѳнному въ правленіи, должны быть 
созываемы чрезвычайныя общія собранія.

§ 82. 0  предстояіцемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не поз- 
же, какъ за двѣ недѣли до назначеннаго дня въ мѣстной газетѣ. 0  чрез- 
вычайномъ общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣща- 
ются, по указанному ими мѣсту ихъ жительства, особыми повѣстками, въ 
которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подле- 
жащіе обсужденію общаго собранія

§ 88. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обя- 
зательными для совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ 
общества, если въ собраніи присутствовало не менѣе одной трети чле- 
новъ общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ совокуп- 
ности не мепѣе одной трети основпаго капитала общества. Въ случаѣ.
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если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого 
числа членовъ, или десятинроденгные взносы ихъ будутъ составлять въ 
совокупности менѣе одной трети основнаго капитала общества, то созы- 
вается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль послѣ несо- 
стоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются при- 
сутствующими членами, въ какомъ бы числѣ они не собрались, но обсуж- 
денію онаго подлежатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо 
несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 84. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ 
общества, по особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ 
открытіи собранія, до приступленія къ другимъ занятіямъ. До сего избра- 
нія предсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель совѣта или 
лицо, заступающее его мѣсто.

Каждый членъ общества имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи, но правомъ голоса пользуются только члены, сдѣлавшіе взносы 
не менѣе двухсотъ рублей.

Примѣчате. Члены, сдѣлавшіе взносы менѣе двухсотъ рублей, 
если совокупность ихъ взносовъ равняется сей суммѣ, могутъ выби- 
рать изъ среды себя одного уполномоченнаго, для присутствованія 
въ общемъ собраніи съ правомъ ^олоса.

§ 85. Каждый членъ общест-ва имѣетъ въ общемъ собраніи право 
лишь на одинъ голосъ, но можетъ располагать, сверхъ того, двумя голо- 
сами по довѣрію. Волѣе же трехъ голосовъ никому въ общемъ собра- 
ніи не предоставляется.

Примѣчате. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ 
письма на имя правленія общества, которое должно быть доставлено 
въ оное, по крайней мѣрѣ, за тра дня до общаго собранія.
§ 36. Рѣшснія обіцаго собранія постановляются простымъ болынин- 

ствомъ голосовъ, аеключая дѣлъ, означенныхъ въ п.п. 5 и 8 § 37. Въ 
случаѣ равонства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйетвительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ п.п. 
5 и 8 § 37, необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присут- 
ствующихЪ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 37. Предмоты занятій общаго собранія составляютъ:

1) Избраніо предсѣдателя и членовъ правденія, депутатовъ въ со- 
вѣтъ и членовъ въ ревизіонную коммисію, для повѣрки отчета слѣдующаго
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за общимъ собранісмъ года й кандидатовъ на мѣста сихъ гЮслѣднихъ чле- 
новъ.

2) Разсмотрѣніе и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ, предъ 
наступленіемъ каждаго года, смѣты расходовъ, по окончаніи же года,— 
отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ общества и постановле- 
ніе заключеній по докладамъ ревизіонной коммисіи.

8) Утвержденіе распредѣленія прибылей.
4) Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ симъ усгавомъ, предполо 

женій правленія совѣта и членовъ общества, равно всѣхъ дѣлъ, превы- 
шающихъ полномочіе правленія и совѣта.

5) Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и допОлнепій устава.
6) Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцествъ 

необходимыхъ для помѣщенія управленія и устройства складовъ общества.
7) Назначеніѳ способа и размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, 

предсѣдателя и членовъ правленія, членбвъ пріемнаго комитета и реви- 
зіонной коммисіи.

8) Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ общества безъ обя- 
зательнаго къ тому повода.

і ' Ь І . .
§ 88. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, 

имъ установленнымъ. Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
до истеченія срока, на который они избраны, ѳсли бы о семъ было 
сдѣлано предложеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 89. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе какъ чрезъ пра- 
вленіе, по предварительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто 
изъ членовъ имѣетъ сдѣлать какое либо для пользы общества предложе- 
ніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая дѣйствій самаго 
правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, съ своимъ заключеніемъ, или объЯсненіемъ, на 
разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направлѳніе дѣла, нри- 
чемъ, однако, предложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пят- 
надцатью членами, во всякомъ случаѣ должны быть внесены на разсмо- 
трѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, если только 
такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня 
до собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть 
представлены въ правленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 40. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро оныя будутъ
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приняты общимъ еобраніемъ (§ 87), правленіе првдстанляетъ на утверж- 
деніе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ обіцества.
§ 41. Оовѣтъ общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ 

общимъ собраніемъ изъ своей среды, предсѣдателя правленія и директо- 
ровъ онаго.

Въ случаѣ развитія дѣлъ обіцества, число депутатовъ и число дирек- 
торовъ правленія можетъ быть увеличеио, по постановленію общаго 
собранія.

§ 42. Депутаты избираются на три года. По прошествіи перваго 
года со дня избранія депутатовъ, трое изъ нихъ выбываютъ по жребію; 
по прошествіи втораго года выбываютъ другіе трое изъ первоначально 
избранныхъ депутатовъ, тоже по жребію, а по прошествіи третьяго года 
выбываютъ остальные депутаты изъ первоначально избранныхъ. Впо- 
слѣдствіи очередь выбытія депутатовъ опредѣляется по старшипству 
вступленія въ сію должность въ такой же послѣдовательности. Выбывшіе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого либо 
изъ депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго, избирается, при 
первомъ же общемъ собраніи, новый депутатъ, который остается въ этомъ 
званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ членъ, имъ за- 
мѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь
ихъ выбытія опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 48. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на 

одинъ годъ. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираегся временно 
предсѣдательствуюіцій.

§ 44. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и 

чаще по приглашенію правленія общества, или по желанію, изъявленному, 
по крайней мѣрѣ, тремя депутатами.

§ 45. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ 
присутствуетъ не менѣе восьми лицъ, въ томъ числѣ не менѣе шести 
депутатовъ.

§ 46. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. 
Цри равѳнствѣ голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ члена 
даетъ перевѣсъ.

§ 47. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
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1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра еуммы, выше которой никто 
изь членовъ не можетъ принимать на себя обязательство отвѣтствовать 
по операціямъ обіцества въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 4.

2. Назначеніе размѣра процентовъ: по учету векселей, по ссудамъ, 
ио вкладамъ и по текущимъ счетамъ, и коммиосіоннаго вознагражденія за 
производство порученій и храненіе цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ 
условій веденія операцій общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, главныхъ 
бухгалтера и кассира, и назначеніе имъ содержанія, по представленію 
правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами 
обіцества и предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе обіцаго собра- 
нія съ своимъ заключеніемъ.

5. Прѳдставленіе на у'гвержденіе общаго собранія предположеній о 
способѣ и размѣрѣ вознагражденія предоѣдателя и директоровъ правленія 
и членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правлевію о распредѣлоріи занятій между 
директорами и о порядкѣ дѣлопроизводства, счеговодства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, 
принятыхъ правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, незави- 
симо отъ того, производство внезапныхъ ревизій.

Лримѣчаиге. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ
депутатовъ для постояннаго наблюденія за операціями общества.

Всѣ свои замѣчанія, относительно веденія дѣлъ общества, депутаты 
сіи сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія своего съ замѣ- 
чаніями депутатовъ, обязано, для разсмотрѣнія оныхъ, созвать совѣтъ.

8. Повѣрка представляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ и полуго- 
довыхъ отчетовъ о положеніи дѣлъ общества и обіцаго годоваго отчета, 
и изготовленіе по немъ доклада въ обіцее собраніе, съ предположеніемъ 
о распредѣленіи прибылей, или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленіямъ правленія, подъ какія цѣнныя 
бумаги и движимости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ 
въ предѣлахъ, ѵказанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ другихъ дѣлъ, подлежащихъ 
обсужденіго въ общемъ собраніи и предетавленіе оному по всѣмъ дѣламъ 
заключеній.
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11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 8, 
недвижимыхъ имуществъ, въ случаѣ неисправности представившихъ ихъ 
членовъ (§ 25) и производство продажи означенныхъ недвижимыхъ иму- 
ществъ. і і

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и 
недоразумѣній, за исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго со- 
бранія.

18. Замѣщеніе евоими членами членовъ правленія, въ случаѣ времен- 
наго ихъ отсутствія, 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 недвижимыхъ имуществъ, 
которыя будутъ представлеиы членами общества въ обезпеченіе прини- 
маемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ обще- 
ства.

15. Избраніе членовъ въ пріемный комитетъ.
16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникаю- 

щихъ, по исполпенію сего устава, недоразумѣній и вопроеовъ.
§ 48. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года обще- 

му собранію. ':-г-
§ 49. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, жалованья не поіуча- 

ютъ, но моіутъ пользоваться разовыми билетами (жетонами) за каждое 
засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ размѣра вознагражденія 
этимъ способомъ.

§ 50. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполне- 
ніе возложенныхъ на нихъ обязанностей по управленію дѣлами общества; 
но за убытки и долги общества, по его операціямъ, отвѣтствуютъ нарав- 
нѣ съ другими членами общества, соразмѣрно принятому каждымъ депу- 
татомъ обязательству по § 2.

I
в) Правлеыіе.

§ 51. Правленіе общества состоитъ йзъ предсѣдателя и двухъ ди- 
ректоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ, изъ своей среды, на три 
года.

По прошествіи перваго года со дня избранія правленія, выбываетъ 
одинъ изъ директоровъ по жребію; по прошествіи втораго года выбываетъ 
другой изъ первоначально избранныхъ директоровъ, а по прошествіи 
третьяго года выбываетъ предсѣдатель.

*
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-На мѣсто выбывшихъ избираются въ общѳмъ собраніи другія лица, 
но могутъ быть онять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа директоровъ (§ 41),
порядокъ ихъ выбытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 52. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатедя, мѣсто его заступаетъ одинъ 

изъ директоровъ правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны ди- 
ректора правленія, заступившаго мѣсто предсѣдателя, или отсутствующаго 
по какому либо случаю, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ де- 
путатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто директора, остается 
въ этой должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ но- 
ваго предсѣдателя, или дирѳктора правленія на тотъ срокъ, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшій предсѣдатель или директоръ. Во время 
исполненія должности директора депутатъ пользуѳтся всѣми правами и 
несетъ всѣ обязанности его.

§ 5В. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами общества, исключая пре- 
доставленныхъ непосредственно пріемному комитету (§ 59) и совѣту 
(§ 47).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1г Веденіе всѣхъ дозволенныхъ обществу операцій.
2. Опредѣленіе и увольнѳніе, кромѣ главныхъ бухгалтера и кассира, 

всѣхъ служащихъ въ обществѣ лицъ и назначеніе имъ содержанія, въ 
предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣты.

3. Пріемъ просьбъ о желаніи вступить въ члены общества, или вы- 
быть изъ него.

4. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благо- 
надежности представляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также 
размѣра для каждаго изъ членовъ общества той суммы, свыше коей не 
должны быть принимаемы векселя къ учету, невыходя изъ предѣла, ука- 
заннаго въ примѣчаніи къ п. 1 § 17. Опредѣленія по симъ предметамъ 
постановляютея закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

5. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ раз- 
смотрѣнію общаго собранія.

6. Изготовленіе ежемѣсячныхъ и полугодовыхъ отчетовъ о положеніи 
дѣлъ общества.

7. Составленіе годоваго отчета для общаго собранія съ предположе- 
ніемъ о распредѣленіи прибылей, и о пополненіи убытковъ.

Собр. узак. 1894 г. 2
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8 . Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязавность правленія должна состоять въ сохраненіи 

наличности кассы общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безоста- 
новочнаго удовлетворѳнія требованій о возвратѣ вкладовъ и производствѣ 
уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія при- 
нятыхъ обществомъ на себя обязательствъ.

§ 54. Всѣ письменныя сношенія общества производятся правленіемъ, 
за подписью предсѣдателя и одного изъ дирѳкторовъ; обязательства же 
общества должны быть за подписью предсѣдзтеля и по крайней мѣрѣ, 
двухъ директоровъ и за скрѣпою главныхъ бухгалтера и кассира.

§ 55. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія 
общаго собранія и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или 
изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними указанной собраніемъ доли годо- 
вой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 56. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его 
членами и вообще внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и 
отчетности опредѣляются инструкціею, составляемою правленіемъ и утверж- 
даемою совѣтомъ (п. 6 § 47).

§ 57. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего 
дѣлопроизводства. Директоры помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой 
либо частью управлѳнія.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равен- 
ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному дѣлу, то 
дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Для дѣйствительности засѣданій правлѳнія требуется присутствіе 
предсѣдателя и двухъ директоровъ.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются 
всѣми присутствующими въ засѣданіи членами.

§ 58. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обя- 
занности на основаніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а 
также постановленій общаго собранія, по долгу совѣсти и въ видахъ 
пользы общества; за превышеніе же власти и вообще противозаконныя 
дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности 
въ установленномъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по
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операціямъ общества отвѣтствуютъ, наравнѣ съ другими членами общества, 
соразмѣрно принятому ими на сѳбя обязательству.

г) Пріемный комитетъ.
§ 59. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены общества и 

оцѣнки обезпѳченій, представляемыхъ согласно § 8, а также для опре- 
дѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени благонадежности векселѳй, 
представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы, свыше 
коей не должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, 
не выходя изъ предѣла, указаннаго въ примѣч. къ п. 1 § 17, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ общества.

Примѣчанге. Если число членовъ общѳства значительно возро-
стетъ, то число члѳновъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію
общаго собранія, быть увеличено.
§ 60. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ, по очереди, каждые 

шесть мѣсяцевъ, половина составляющихъ его, по § 59, лицъ и замѣ- 
няется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не 
ранѣе, какъ чрезъ шееть мѣсяцевъ.

Каждый членъ общества, незамѣняющій должности члена правленія 
или депутата, можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на 
каждое засѣданіе.

§ 61. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него 
правленіемъ прошеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ на- 
добности.

§ 62. Послѣ словесньіхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о 
пріемѣ ихъ въ члены общества, пріемный комитетъ постановляетъ окон- 
чательное о семъ рѣшеніе посредствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, на которую они могутъ принять на себя 
обязательетва отвѣтствовать по операціямъ общѳства (§ 4).

Для дѣйствительности постановленія по сему предмету пріемнаго ко- 
митета необходимо, чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя чет- 
вертями голосовъ присутствующихъ членовъ комитета, и чтобы въ засѣ- 
даніи находилось не менѣе половины всего числа членовъ его (§ 59).

§ 68. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ 
представленные имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ 
всякихъ объясненій о руководившихъ комитетомъ соображеніяхъ.
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§ 64. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету 
(§ 17 п. 1), а также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть при- 
нимаѳмы къ учету векселя отъ каждаго члена, опредѣляется въ общихъ 
засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ числѣ не менѣе 
половины ихъ.

§ 65. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмо- 
трѣнія общаго собранія.

VI. Отчетность.
§ 66. Операціонный годъ общества считается съ 1 января по 81 

декабря.
Общество обязано публиковать полугодовой и ежемѣсячные балансы 

свои въ указателѣ Правительственныхъ распоряженій по Министерству - 
Финансовъ и мѣстныхъ вѣдомостяхъ и доставлять балансы сіи въ особен- 
ную канцелярію по кредитной части.

Подробный годовой отчетъ общества долженъ быть составленъ и пе- 
реданъ правленіемъ, для повѣрки ревизіонной коммисіи не позже, какъ 
за мѣсяцъ до дня, назначеннаго для очереднаго общаго собранія.

Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ еже- 
годно предъидущимъ очереднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія 
отсутствуюіцихъ членовъ, избираются въ томъ же собраніи три кан- 
дидата.

Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ оный предварительно внесенія въ 
общее собраніе, совѣту общества.

Примѣчанге. Правленіе и совѣтъ общества представляютъ ком-
мисіи, по требованію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно
всѣ книги и документы.
§ 67. По утвержденіи общимъ собраніемъ, отчетъ обіцества публи- 

куется во всеобщее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и 
доставляется, въ двухъ экземплярахъ, Министру Финансовъ.

§ 68. Способъ вознагражденія члѳновъ ревизіонной коммисіи за 
труды ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ.

VII. Распредѣленіе чистыхъ нрибылеи.
§ 69. Изъ чистой годовой прибыли, полученной отъ операцій общѳ- 

ства, за покрытіемъ всѣхъ понѳсенныхъ по симъ опѳраціямъ убьггковъ и
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издержекъ по управленію дѣлами общества, отчисляется не менѣе одной 
десятой части въ заиасный каииталъ.

Остаюіцаяся за вышеупомянутымъ отчислѳніемъ сумма поступаетъ въ 
пользу всѣхъ членовъ общества, имѣющихъ за минувніій отчетный годъ 
право на дивидендъ, и проиорціонально суммѣ сдѣланнаго каждымъ членомъ 
10°/о  взноса раздѣляется между ними вся, безъ остатка, если причитаю- 
іційся таісимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ семи процентовъ на 
общую сумму сихъ 10°/о взносовъ.

Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ прѳвы- 
шаетъ 7°/о , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 °/о  исчис- 
ляются въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ, и 2) остальные 
50°/о  образуютъ членскую операціонную премію и распрѳдѣляются только 
между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года производили въ 
обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. 
Распредѣленіѳ сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ, пропор- 
ціонально суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ обществу (по 
учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ, или подлежащихъ 
выдачѣ ему изъ общества (по тѳкуіцимъ счетамъ и по вкладамъ) за минув- 
шій отчетный годъ.

§ 70. Выдача членамъ общества дивиденда и операціонной преміи 
производится, по предложѳнію совѣта, утверждѳнному общимъ собраніемъ, 
послѣ опубликованія рѣшенія общаго собранія и въ срокъ, имъ опредѣлен- 
ный.

§ 71. Суммы, слѣдовавшія къ выдачѣ членамъ, невостребованныя ими 
въ теченіи десяти лѣтъ, причисляются, по истеченіи сего срока, къ 
общимъ прибылямъ общѳства. На суммы сіи процѳнтовъ ни въ какомъ 
случаѣ не начисляется.

§ 72. Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ 
прибылей, а за недостаткомъ таковыхъ, покрываются изъ запаснаго капи- 
тала. Недостающая затѣмъ сумма пополняется членами, указаннымъ въ 
§§ 25—29 порядкомъ,

VIII. Запасный капиталъ.
§ 73. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ со- 

гласно § 69 и изъ процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ 
покрытіе убытковъ, происходяіцихъ по опѳраціямъ общества. Въ тотъ годъ, 
въ который запасный капиталъ прѳвзойдѳтъ итогъ десяти-процѳнтныхъ
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взносовъ, сдѣланныхъ члонами (§ 2), излишекъ сего капитала можетъ 
быть обращаемъ на указанные общимъ собраніемъ предметы.

§ 74. Запасный капиталъ хранатся въ государственныхъ бумагахъ 
и правительствомъ гарантированныхъ облигаціяхъ.

§ 75. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 6), остатокъ запаснаго капитала, 
за пополненіемъ изъ него могущихъ быть убытковъ отъ операцій общества, 
употребляется согласно постановленію обіцаго собранія.

IX. Общія иостановленія.
§ 76. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, 

общество подчиняется общимъ законамъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которые будутъ впредь постановлены.

§ 77. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя иму- 
щества, которыя необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства 
складовъ.

§ 78. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Гомельское 
общество взаимнаго кредита».

§ 79. Въ случаѣ изданія правительствомъ образцоваго устава для 
обществъ взаимнаго кредита, Гомельское общество взаимнаго кредита 
обязано руководствоваться, взамѣнъ настоящаго, вновь имѣющимъ быть 
изданнымъ для сихъ обіцествъ уставомъ.

ТИПОГРАФІЯ иРАНИТКЛЬСТВУЮІДАГО СВНАТА.
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