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У С Т А В Ъ

КАРССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и обравованіе его капитада,

§ 1. Карсскоѳ Общсство взанмнаго кредита учреждается въ гор. Еарсѣ, Карсскон 
области, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящтшъ сго членами лцдамъ
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того и другого пола и всякаго зваиія, преимущественно же занимающимся торговлею, промы- 
шленностыо и сельскиыъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчанге. Лица, состоящія члевани сего Общества, ве могутъ быть въ то же 
вреня членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго крсдита.

§ 2. Члевы Общества, лользуясь въ немъ креднтомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представлениаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операдііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества налцчными деньгами десять процентовъ съ суммы допѵщеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствениость за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталыіыхъ девя- 
носта процентовъ означеннон суммы.

Цримѣчанге. Никто изъ членовъ, свы те сумыы открытаго ему кредита и дан- 
каго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноснмыхъ членаыи Общества, образѵѳтся его 
еборйткый каниталъ. Сумма всѣхъ прсдставлеыныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечиваіощій операцін Общества.

Цриміьчаиге. Для увеличенія оборотнаго капвтала Общества, въ случаѣ еслн 
бы въ томъ встрѣтилась вадобиость, общео собрапіо можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взиосовъ съ 10%  ДО 20%  съ суыыы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніс члевы донлачивали разницу ыежду сдѣлаиными ими и вновь устано- 
вленньши взносакк. Прн такомъ увеличеиіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо- 
ротный к&ииталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кродитовъ и принятой имн на 
себя (но § 3) отвѣтствеішости оетаются безъ измѣленія.

§ 5. Наименьшій размѣръ донускаемаго отдѣльиому лицу кродита опредѣляется въ 
двѣсти рублей; нанбольшій иредѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ, 
кикому изъ членовъ, установляется по усыотрѣнію совѣта, сосбразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не должеыъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ крсдита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленін въ нсго но 
менѣе пятидесяти лндъ и по составленіи изъ 10 %  членскихъ взносовъ оборотнаго каііитала 
ве менѣе десяти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести ыѣсяцевъ со Ереыени обнародованія устава Общество ве откроехъ 
свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеповъ будетъ менѣе иятидосяти или если 
сумма 1 0 %  ихъ взносовъ будетъ менѣо десяти тысячъ рублей, влн есліі сумма, прн- 
нятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣетѣ съ прочими обязательствами Общества, 
,вревзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ, и если ври этомъ Общество ве приыетъ пс- 
иедленно ыѣръ къ возстановлекію сего отношенія: пріосталовленіемъ пріема вкладовъ, по-
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гашеиіеігь части займовъ, или увеличенісмъ оборотнаго капитала (примѣч. къ §  4), a такжѳ 
въ случаяхъ, указанпыхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время ло опрѳдѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времеіш открытія дѣйствій Общества, равко какъ и о назпаченіи 
ликвидадіи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фцнансовъ.

П. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязаняости ихъ.

§ 8. Лицо, желающео вступить въ члепы Общества, подаетъ о семъ въправленіе нро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный коіштетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1) по извѣстной пріемноыу комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижиыаго имущества, 
состоящаго въ гор. Карсѣ и Карсской области; 3) на осиованіи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигадій, пользующыхся гарантісю правительства, a 
такжо закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждепій, и 4) на осно- 
вапіи ручательства одного илн нѣсколькнхъ лндъ, признаваемыхъ пріемньшъ коміітетомъ 
вполиѣ благонадежными.

Пріемпый коыитетъ, изъявляя согласіева пріемъ просителя въ члекы Общества, дипускастъ 
ему испрашиваемый кредитъ, илн умеиьшаетъ размѣръ оааго, сыотря по степени благонадеж- 
ности лііца, или по роду и цѣнности представлсннаго имъ обезяеченія.

Цримѣчаніе. При обезиеченіи кредита недвижимьшъ имуществомъ, должіш быть 
представлепы: а) свидѣтельство о свободности иаущества, составлсиное установлепнымъ 
порядкоыъ; б) докумепты ва владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если педвп- 
жимое ішущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись инуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществоиъ Форыѣ, и утверждается подпнсыо владѣльца
іі трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаюхъ за пра- 
вцльность сдѣланпой въ ошіси оцѣнки. На принятоѳ въ обезпечеаіе кредита псдви- 
жимое имущество должно быть каложсно запрещеніѳ установлеинымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелпченіе 
открытаго ему первопачально вредита, нѳ болѣс однако высшаго предѣла, установленпаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кредита 
съ возвращепіемъ члепу соотвѣтствующсй сдѣлаиному уменьшенію части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемиый комптетъ ішѣетъ право, соображаясь съ изыѣнеиіями, происшедшими въ 
ыѣстыыхъ дѳисжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ дравлепіѳ отъ членовъ Общества 
представлѳнія дополпитсльнаго обсзпоченія открытыхъ имь кредатовъ. Въ случаѣ иеисполпе- 
віи такового трсбоваиія со стороны котораго-либо изъ членовъ, разиѣръ открытаго ему 
кредита долженъ бить умсньпіенъ.
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Комитотъ можетъ, по собствевиому усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, принятаго въ 
Общество на оспованія одііой его благонадежиости, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полаой суігаѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требовапія, сумма открытаго такому члену кредита у&іеныпается, съ возвращеяіемъ 
ему соотвѣтствующей сему уменыпевію части 10%  его взноса въ оборотный капііталъ.

§ 12. Членъ, желахощій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіе въ 
ігравленіз во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлеиія всѣхъ правъ, съ члевскішъ 
званіезаъ сопряженныхъ, выбывающій члепъ остается тѣыъ не ыенѣе отвѣтственпьшъ но 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляезіыхъ между всѣми члеаами согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ ппмъ и возврата ему 10%  
взкоса его въ оборотиомъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ нред- 
ставлены (§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: 
еслп заявленіе о выходѣ яодано въ первую половииу года,— послѣ утвержденія общазіъ 
собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ который подаио заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ 
аодано во вторую половяну года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніеыъ отчета за по- 
слѣдующій годъ. При этомъ нзъ выдаваемыхъ взпосовъ и обезпеченій преждѳ всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на ііего, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ *8 имѣетъ права на дивидендъ за то яолугодіе, въ течеиіе котораго подано ішъ 
заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекращепія права на днвидендъ и до дня возвра- 
щенія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ 
размѣрѣ, одинаковомъ съ продентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчнсленіи прибылей и убьітковъ, причитающпхся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, нѳ при- 
еимаюхся въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня превращеііія ему права на дивидендъ, 
теряегь свое право и на вти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін или закрытія торговаго 
дома, промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также 
прекращенія граждаяской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще- 
ства со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такиыи члепами прн 
вступленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніа изъ оиыхъ 
долговъ, сдѣлаппыхъ сама члеиамя Обществу, и падающахъ на вхъ долю убытковъ, должиы 
быхь возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону яереходятъ 
инуществеапыя права выбывшахъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится снмъ лицамъ выдача дявиденда и продентовъ на 10%  взпосъ.

§ 14. Обезпеченія, представлеиныя Обществу его членами, на основанія §§ 9 и 17, a 
также 1 0%  ихъ взносы могутъ бытъ обращепы на пояолнѳніѳ взысканій, какъ казекныхъ, 
такъ н частпыхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щепія сихъ обезпечепіа и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ какъ но предваритель- 
номъ пополнѳніи всѣхъ долговъ Обществу, часлящихся на выбывающомъ члеаѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствешіоетц ого за операціа Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлеігь несостоятельпымъ должникомъ, 
или е.гли ыа нсго будотъ предъявлеиъ ислолнительныа листъ съ наложеяіѳмъ ароста на 10%
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его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось ішкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ нодлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковьшъ членомъ обезпечеиій (§ 9) 
10%  взііоса, a равно дивнденда и процеитовъ 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 участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течеиіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

ѣ л ■

Ш . Операціи Общества.

§ 17. Карсокому Обществу взашнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ члѳнами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вексѳлѣ, 
кромѣ додписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, призианнаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

Цримѣчанге. Члены правлеиія и служащія въ немъ лица не могутъ пользоваться
въ Обществѣ вексельнымъ кредитемъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе креднтовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, ііодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствевныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладиые листы и облигаціи ипотечиыхъ учрежденін, въ разиѣрѣ 
ие свыше 90%  биржѳвой ц ѣ н ы  всѣхъ с е х ъ  бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею правительства, въ размѣрѣ нѳ свышо 50%  съ биржевой цѣны;

б) псподверженныѳ легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣиію правленія, поыѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на осиованіи торговыхъ цѣнъ, если при- 
томъ товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ ішхъ ссуды не менѣе какъ 
на 10%  н срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одішъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ 
полисы на сін предметы должны храниться въ Обществѣ;

в) копосаменты, накладныя или квитандіи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходиыхъ обществъ и общсствъ товарныхъ складовъ (варрапты),— такжѳ въ размѣрѣ пѳ 
свышѳ двухъ третей стоимости показаипыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еслн товары 
сіи или грузы застраховаиы свыше ссуды нѳ менѣе какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣшіыѳ металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ ыожетъ быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девядоста дроцентовъ бир- 
жевой цѣиы закладываеыаго моталла.

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, представленньт члснами на основанін § 9, равно 10 %
ихъ взносы, пѳ могутъ служить обѳзпсченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго
2 пуикта § 17.
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3. Исполненіе порученій члеиовъ Общества по полученію платежей по вепселямъ и 
другиыъ докуыептамъ, процентовъ, по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магаыъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращсніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварителыюмъ полученіи потробной ыа то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія ыѣста, гдѣ находятся 
агенты или корреспонденты Общеотва.

5. Пріемъ какъ отъ члеиовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
лроцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, я кулоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на срокн, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороыними 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и отъ учрешденій на хранѳаіѳ 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовь и другихъ цѣнностѳй.

8. Переучетъ учтенныхъ Общеетвомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
нодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ °/0 бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, a также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетаиъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одиой изъ ыѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ продентовъ свыше 1 %  иротивъ размѣра 
интересовъ', платимыхъ въ то же вреыя Государственнымъ Банкомъ, ыожетъ быть 
устаиовляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

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

§ 20. Закладъ иыѣющнхъ цѣнность бумагъ и другихъ движпмостей совершается прн- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды правлепіе можѳтъ обратить заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, цричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о првнятія 
закладовъ. Въ семъ свядѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и ыа какихъ условіяхъ выдаиа ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятышъ отъ посторовпихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный каннталъ Общества; общая же сумма обяза-
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тельствъ Общеетва по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, ске- 
ціальный текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣс чѣяъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя сузимы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеішыми на текущій счегь 
въ учреждеиія Государственнаго Бапка, или въ сборегательныя кассы, должны быть по- 
стояиыо не ыенѣе десяти прѳцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспѳдвціи Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, но ыогутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и нзъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, вринадлежащихъ задолжавшему члену.

ГѴ. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ каішталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся наего долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціоиально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена cyjray убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недосхаткѣ 
этого взноса—изъ представлееиаго имъ при встуиленіи въ Общество обезпеченія; еслн же 
обезпеченія представлено ве было— изъ его имущѳства, какое окажется, a при Еедостаткѣ 
онаго, когда такой членъ пршіятъ былъ въ Общество на осііованіи п. 4 § 9,— съ ігаущсства 
поручитслей.

ІІеисправный членъ исключается кзъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда же на покрыхіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взпоса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, a также и открытый 
крсдитъ па будущее время соотвѣтствепно уменьшаются. ІІри этоыъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или пору- 
читсльства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежпости (п. 1 § 9).

§ 27. Вь случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамь и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручонпая прц ссмъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣлешюю въ § 31 пеиѳй, возвращаотса заѳмщнку.
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Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, 'учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре- 
кратить платѳжи, то членъ векселспредъявитель обязанъ, по первому требованію дра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителямн въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эта исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіяыи, изложенвыми въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію вредоставляется право, при паступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утверждснія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщаоія умертихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душепрнказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Общѳству за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной унлаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдникн 
умершнхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленііымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряжепію правлеыія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ ыѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публачнаго торга въ поыѣщеніи 
Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствін членовъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ иредварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложснныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
яа нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныѳ, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), яодлежатъ вродажѣ съ публичнаго торга, по истсчеиіи ыѣсячнаго 
срока отъ послѣдней аубликаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль въ ыѣст- 
ныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Правитель- 
ственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ суммы долга, 
взыскиваемаго Обществозіъ со своего члена, съ присоединеиіемъ къ ней пени (§ 81) и 
всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если дѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или пазначить чрезъ мѣсяцъ 
новые торгіі, илц же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольпой 
цѣнѣ, но ие позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднеыъ случаѣ выдается тѣмъ жѳ 
порядкомъ, кзкъ и прн нродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ потаріусомъ, 
Вторые торги считаются окончательньгаи, какая бы цѣна на ннхъ ни была предложена. 
Сумыа, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общѳству съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу продапнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе иредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Цримгъчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ педвижимомъ ииущсствѣ 
недоилки въ государствеішыхъ, 'земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуц- 
щикоыъ сверхъ предложениой на торгахъ цѣпы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ оішси озиачешаго нмущества.
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§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члеыа Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то нѳпополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаинымъ въ томъ æe § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплачетую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за кaæдыe полмѣсяда, начиная со дня 
просрочкн и впредь до уплаты или взысканія вышеуішаннымъ порядкомъ, считая каждые 
иачавшіеся иятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлснной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ иеисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ тону 
подобные.

V. Управденіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе 
и г) пріемный комитетъ.

Примѣчаніе. Когда въ Обществѣ будетъ болѣе трехсотъ членовъ, то общее со- 
браніѳ замѣняѳтся собраніемъ уполномоченныхъ, избираемыхъ на основаніи существую- 
щихъ узаконеній и правилъ. Правила созыва избирателей и производства ими выборовъ 
уполномочешіыхъ вырабатываіотся совѣтомъ Общества и, по одобреніи ихъ общвыъ 
собраніемъ, представляются на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

а) Общее собрстге.

§ 33. Общеѳ собрапіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одиыъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илн по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываеыы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящеыъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ недѣли 
до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо отъ 
публикаціи, члепы извѣщаются, по указанному ими ыѣсту жительства, особыми повѣетками, въ 
которыхъ, равыо какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ обсужденію 
общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательііыми для 
совѣта, правлепія, пріеынаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи 
присутствовало не мепѣе одной трети членовъ Общества, десяіипроцентные взноеы конхъ 
составляютъ въ совокупности не мепѣе одной третн оборотнаго капитала Общества. Въ 
случаѣ, если въ назначенный для общаго собранія депь соберется менѣе такого числа 
членовъ, или десятііпроцентпые взносы ихъ будутъ соотавлять въ совокупности ыепѣе 
одной третн оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не 
раныпо двухъ ыедѣль послѣ нссостоявшагоея собраиія. Рѣшснія въ семъ собранін постано- 
вляются присутствушіциыи члеиами, въ какомъ бы числѣ они ші собралпсь, но обсужденію 
собранія подлежатъ только дѣла, для рѣшеаія конхъ было созываемо несостоявшееся въ 
нервый разъ общее собрапіе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члсновъ Общества, по осо- 
боыу каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до прпступа къ 
другішъ занятіяэіъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраяін предсѣдатель совѣта, 
или лицо, застуиающее сго ыѣсто.

Лримѣчаніе. Въ яредсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревнзіонпой коммисіи, a такжѳ другія служащія 
въ Обществѣ лида.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніа право на одинъ голосъ, 
яо можетъ расяолагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствуіощаго члеиа. Болѣѳ 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Лргшіьчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ нравленіи, по крайней ыѣрѣ, за три дня до общаго со- 
бранія.

§ 38. Рѣшѳнія общаго собраяія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ неревѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, озяаченяыыъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
веобходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

. 1. Избраніѳ членовъ яравленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную комми- 
сію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

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

3. Разсыотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

»
4. Разсыотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, преднолвженій правленія, 

совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіѳ правленія н 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополяеній устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
длй помѣіценія управленія и устройства складовъ Общсства.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія деяутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемпаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Ностановленіе о закрытін и ликвидаціи дѣлъ Общѳства бѳзъ обязатольнаго къ тому 
повода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраіііи производятся порядкомъ, имъ установленньшъ. 
Уволыіеніѳ депутатовъ совѣта и членовъ нравленія до истеченія срока, на который оіш 
избраны, если бы о семъ было сдѣлапо предноложепіе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла впосятся въ общеѳ собраніѳ нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общоства предложсыіе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій саыого правленія, то должонъ обратитъся въ правленіѳ, котороѳ представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со свонмъ заключеніемъ или объясиеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ услотрѣпія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеыіе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсыотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ иравленія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до собра- 
пія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уетавѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣыенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести дѳпутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ члѳновъ правлѳнія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и члѳновъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются па три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывтіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо ііз ъ  депу- 
татовъ 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 депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Вх случаѣ увеличенія числа депѵтатовъ, очередь нхъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ нхъ среды на одннъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается врѳменно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собнрается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобноств, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шснію гіравленія Общсства, или по жсланію, изъявленному не ыенѣе какъ тремя депутатамн.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
меыѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ дѳпутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
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§ 49. Къ предметамъ запятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ ые долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ по вкладамъ н по 
текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго возпагражденія за производство иорученій и храненіѳ 
цѣнностей, равяо опредѣленіе прочихъ условій веденія операдій Общесхва.

3. Опредѣлѳніе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалгеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ н дѣлопроизводителей и назначеніе ш ъ  содержанія.

Дрим?ьчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочнхъ служащихъ зависитъ непосрѳд- 
ственно отъ усыотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлепію дѣлами Общества и 
предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ н размѣрѣ 
вознагражденія дредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемпаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіѳ инструкдій правленію о распредѣленіи запятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правленіѳмъ, свидѣтельствованіѳ налнчности кассы и, независимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизій.

Нримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ деяутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціямн Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно вѳ- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогла- 
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собра- 
яіе, съ предположеаіемъ о распрѳдѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правлепія, подъ какія цѣнііыя бумаги u движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварвтельнос разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собрапіи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ прннятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
ымуществъ, въ случаѣ неисправностн передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исЕлюченіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе свойми члепами члеповъ правленія, въ случаѣ врѳменпаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, па который оии избраиы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія оиисѳй недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезііеченіе пршшмаѳмаго ими па себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе члеповъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитстъ для опредѣленія разыѣра крѳдита, открываемаго виовь вступаіощимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возиикающпхъ, по исполненію 
сего устава, недоразуыѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ изыѣненій устава.

)  50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течеиіе года общему собранііо.

Бъ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этнмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дал | чиетую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлепію дѣлами Общества; но за убыткн и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ паравнѣ съ другими членани Общества, соразиѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ ішхъ кредита.

в) Правленге.

§ 53. Правленіе Общества состоигь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одиігь годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одноиу, каковая на первое 
врсмя опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избрапія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собранін другія лица, по ыогуть быть 
опять избрапы тѣ же самыя лица.

ІТрішѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія онредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія продсѣдатсля, мѣсто сго заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опродѣлеііію правленія, a для замѣиы заступившаго мѣсто иредсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немодленио назначается совѣтоыъ одннъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, пазначенный на мѣсто члепа правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрапія, котороѳ избнраетъ поваго члена правлснія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, дѳпутатъ пользуется всѣми правами и иесетъ всѣ обя- 
занности его.
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§ 55. Правленіе завѣды ваетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлениыхъ 
непосредственно пріенноыу комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлевія подлежитъ:

1. Веденіе веѣхъ дозволеиныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣлевіе, совмѣство съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности 
представляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a также разыѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей нѳ должны быть принпмаеыы векселя къ учету. Олредѣленія 
по спмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ трстей 
голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балавсовъ о положеиіи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собравія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подішсыо пред- 
сѣдателя и одиого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за водписыо иред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
иожетъ состоять или изъ постояниаго жалованья, или нзъ отчисленія въ раздѣлъ между 
инми указанной собраяіемъ доли годовой прибыли, илн же изъ соединенія того н другого 
способовъ.

§ 58. Дви засѣдакія правленія, распредѣленіе запятій между его члеііамн и вообще 
внутревній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетвости сшрсдѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаеыою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлевія есть главвый руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члепы помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлѳнія.

Для дѣйствителыіости засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленін рѣшаются по большинству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдатѳля даотъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ ынѣцій по 
одноку дѣлу, то дѣло йто нередается на рѣшеніе совѣта.

Постановлеиія правленія загаісываются въ журналъ и подвисываются всѣыи присут- 
ствующими въ засѣдаяіп членамц.

§ 60. Предсѣдатель и члевы правленія должпы псполнять свои обязапности на осно- 
ваяіи cero устава, данныхъ иыъ совѣтоыъ инструкцій, a также поставовлецій общаго со-
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бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ ііользы Общества. Ва нревышеніе власти и вообщѳ 
протнвозаконныя дѣііствія, они, незавнсішо отъ увольненія общимъ собраніемъ, ыо предста- 
влепію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имуществовной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общимп законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими члевами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ ішхъ кредиту.

х) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
вредставляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ стѳпепи 
благонадежности векселсй, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть пршшіаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитотъ изъ десяти членовъ Общества.

ІТримѣчаніе. Если чвсло членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
члѳновъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новьши членами.

Члепы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы вѳ ранѣе какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, ве занимающш должности члева правленія нли дѳпутата, мо- 
жстъ быть приглашепъ въ члены пріемнаго коыитета.

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

§ 63. Пріемныіі коматетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правлеиіемъ про- 
шеній, докумѳитовъ и векселей, собнрается по ыѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члевы Общества, вріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшевіо посред- 
ствоыъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой мо- 
жетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласво §§ 49 и 55 сего 
устава.

Для дѣйствнтелыюстн постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было приішто не менѣе какъ тремя четвертями голосовъ прясутствующихъ членовъ 
комитета, u чтобы въ засѣданіц находилось вѳ ыепѣе половиыы всего числа чденовъ его 
(§ 6 1 ) .

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прииятіп его въ члеш , всѣ представлешше 
иыъ докумснты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихч. комитстомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадежности векселей, предъявляомыхъ къ учету (§ 1 7  п. 1), атакже 
размѣръ суммы, свыще коей нѳ должны быть пршшмаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опрсдѣляется въ общнхъ засѣдапіяхъ- правленія съ члеиами пріемнаго коыитета, въ 
числѣ нѳ мепѣе шшвішы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждепіе члсковъ пріемпаго комитета завнситъ отъ усыотрѣиія общаго 
собранія.
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VI. Отчетность.

§ 68. Операціоыный годъ Общества считается съ 1 яяваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составлепъ и передапъ пра- 

влѳніеыъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже какъ за мѣсядъ до дня, назначепнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная комыисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редяымъ общямъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраніи три кавдидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и  сообщаетъ докладъ, предварятельно внесенія въ общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

Снособъ вознагражденія членовъ ревизіонвой коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Лримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докуаенты.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все- 

общее свѣдѣиіе въ ыѣстныхъ областныхъ вѣдокостяхъ, a также помѣщается въ извлечепіи 
въ «Вѣстникѣ Фянансовъ, промышлевнооти и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежеыѣсячные въ мѣстныхъ областныхъ вѣдомостяхъ, a полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кромѣ того въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлеинѳсти и торговлн».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящнкнся къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы Обіцество обязано представлять своезре- 
ыенно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанделярію по Кредитной Частн).

ѴП. Распредѣленіе тастой прибыли.

§ 73. Чистсю прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычв- 
томъ кзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладаыъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
капіе и управленіе Общеотвомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенпой такимъ обра- 
зоыъ чистой прибыли отчисляется: не меиѣе 10 %  въ запасный капнталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибыли ыожетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣыи членами Общества, 
имѣющиыи право ыа дивидендъ, пропордіоиально суммѣ открытаго каждому изъ ыихъ кредитэ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидснда производится, по предложѳнію совѣта, прн- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утворждепія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члсыы, поступившіе въ Общество въ теченіетого года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состоялн члснаыи не менѣе шести мѣсядевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ ыенѣе ііолу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидееды, не востребованные членами въ течепіе десяти лѣтъ, причнсляются 
къ общиыъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, нри заключсніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a аа нѳ 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумііа 
пополияется членами указанньгаъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.
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ѴПІ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуотся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціяыъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумыу 
оборотнаго капитала, излишекъ запасиаго капитала можетъ быть обращаемъ ыа указаиные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованннхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореиіѳмъ обязательствъ Общества, подлѳжитъ распредѣлеыін) между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, каішмъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX . Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать сънадписью: «Кароское Общество взаимнаго 
кредпта».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя нмущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельностн Общества и закрытія его, ликвидація дѣдъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаинымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X),

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ ыынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлсны.

уехава Николаевскаго, Самарской губерніи, Общеотва вааим-

На подлинномъ написано: «Утверждаюе.
ІІодинсалѵ Министръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцов».

У С Т A В Ъ

НИКОЛАЕВСКАГО, САМАРСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Николаовское, Самарской губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
гор. Николаевскѣ, Самарской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящнмъ его членами лнцамъ, того й другого пола и всякаго званія, преимущественно же 

Собр. узав. 1907 г., отдѣлъ второй. 2

140. Обь утвержденіи
наго Ередита.

13 декабря 1906 года.
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заішыающішся торговлею, иромышлениостыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для кхъ 
оборотовъ капиталы.

Нримѣчаиіе. Лида, состоящія членаыи сего Общества, не могутъ быть въ то 
жѳ время членами другого Общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ самоОбщо- 
ство не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Обществэ, вользуясь въ немъ креднтомъ, соразмѣрпо степени благонадеж- 
ности или суммѣ вредставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣготъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ оть операцій общества врибыляхъ и отвѣтствуютъ sa его убытки, сораз- 
иѣрно суммѣ открытаго каждому члеиу кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи свосмъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общсства валичнъши деньгами десять процентовъ съ суммы дстуіценпаго ему кредита и 
представить, по установлеішой Формѣ, обязатѳльство въ толъ, что прніш аетъ иа себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десятн, такъ и остальныхъ девя- 
носта ироцеитовъ озваченной суммы.

Цримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше сумыы отрытаго ему кредита и дан- 
наго иыъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьимн 
лацамп.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члепами обязатсльствъ составляегь 
каішталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась падобыѳсть, общее собравіе можетъ возвышать размѣръ устаповлен- 
ныхъ въ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланнымп ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процѳнтныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, разыѣры открытыхъ иыъ кредитовъ и принятой шии насебя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ 
сто рублей; наиболъшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ никоиу изъ члсновъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ 
кредита.

Примѣчаніе. Совѣту предоставляется враво, въ случаѣ зпачительиаго скопленія 
въ Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать временно пріемъ новыхъ членовъ; общее жѳ 
собраніе можстъ постановить, болѣе какого числа но должно быть членовъ въ 06- 
ществѣ.

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

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времоии обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считаетоя несостоявшимся.
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§ 7. Срокъ существованія Общества не опрѳдѣляѳтся, но Общество обязаііо прнстушіть 
къ ликвидацін своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе иятидесяти, илн если 
сумма, припятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдеть указанііое въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедлешю ыѣръ къ возстановленію сего отиошеиія: пріостаповленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a такжо 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и нослѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независиыо сего 
Общество ыожетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равио какъ и о иазпаченіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донеети Министру Финансозъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязакности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, водаѳтъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаиіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіеиъ въ пріѳмный комитѳтъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемноыу комитету 
благонадежности просителя; 2) ва основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. Николаевскѣ и его уѣздѣ; 3) ва основаніи заклада государственныхъ про- 
цевтныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею правительства, a такжѳ 
закладныхъ листовъ я облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) ва основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лидъ, признаваемыхъ яріемнымъ комитетомъ вполнѣ- 
благонадежными.

Прісмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ илауменьшаетъ размѣръ оваго, смотря по степенп благона- 
дежиости лида, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпечевіи кредита недвижимымъ имуществомъ должвы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣніо имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижішоо имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Ошісь составляется 
владѣльцсмъ, ііо установленной Обществомъ Формѣ, u утверждается подписью владѣльца 
и трѳхъ членовъ Общества по назначевію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должио быть наложено запрещеніе устаиовлепнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члона, разрѣшать какъ увелпчепіе 
открытагоеыу первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлепнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополпепіемъ 10 %  взноса, такъ и умені.шеніе кре- 
дита съ возвращеніѳыъ члену соотвѣтствующей сдѣлавному умевьшенію части 1 0 %  взноса, 
пе иначе однако же, какъ порядкомъ, устаповленнымъ для возврата ссго 10%  взноса 
въ § 12.
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§ 11. Пріѳмный комитѳтъ имѣетъ право, сообраяаясь съ измѣненіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ деаежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члеповъ Общества 
представленія дополнительиаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такового требовапія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ охкрытаго ему 
кредита должснъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собствепному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, пршятаго въ 
- Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществепнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ пѣкоторой части, или заыѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, суына открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеиіемъ ему 
соотвѣтствующей ссыу умепьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъОбщества, можетъ подать о томъ заявленіе въ правленіѳ 
во всякое время. Лижаясь со дня подачп заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ званіемъ сопря- 
женныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по возмѣщенію убыт- 
ковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего устава, впредь 
до времени окончательпаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса его въ оборотноыъ 
капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). Членскій 10%  
взносъ и обезпеченія возвращаются выбывмощему члену: еслн заявлсніе о выходѣ подановъ 
первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который подано заявленіе; еслн же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую половину года,— 
то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При этомъ изъ 
выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть вокрыты долги выбываіощаго 
члеиа Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать на него, 
еогласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій члепъ не имѣетъ права надивидендъ 
за то полугодіѳ, въ теченіе котораго подано ішъ заявленіѳ о выходѣ; за время же со 
ерока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибылн на сумму 10%  взноса проценты, въ разаѣрѣ, одинаковомъ съ про- 
центаыа по безсрочнымъ вкладамъ.

Дримѣчанге. При исчисленіи прибылей и убыхковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ при- 
шшаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на днви- 
дендъ, теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго 
дома, нромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членокъ Общества, a также 
прекращенія гражданской правоспособяости членовъ, они считаются выбывшимя изъ Общѳ- 
ства со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣпія. Представленныя такимн членаин нри 
вступленін въ Общество обезнеченія, a равно 10°/о ихъ взносы, но возмѣщенін изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ снмн члепазіи Обществу н падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 норядкомъ лицамъ, на коихъ по закону перехо- 
дятъ имущественныя ярава выбывяіихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ 
нроизводится симъ лидамъ выдача дивнденда и процентовъ на 1 0%  взяосъ.

§ 14. Обезнеченія, представленныя Обществу его членамн, яа основанін §§ 9 и 17, 
a также 1 0 %  нхъ взносы могутъ быть обрэщены на нояолненіе взысканій, какъ казен-
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ныхъ, такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи устаиовленнаго въ § 12 срока для 
возвращенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по иредва- 
рителыгомъ понолненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ 
его личиыхъ, такъ и по отвѣтственпости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнителыіый листъ съ наложеніемъ ареста на 
1 0 %  его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Сбще- 
ству, онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, 
приченъ въ отношеніи выдача изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпе- 
ченій (§ 9), 10%  взноса, a равпо дивиденда и прудентовъ на 10%  взносъ, поступается, 
какъ указаво въ § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. ІІиколаѳвскому, Самарской губерніи, Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціа:

1. Учетъ представляемыхъ члепами торговыхъ векселей, съ хѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще ио крайыей мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріеынымъ кокитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гаранти- 
роваішыя, равно какъ закладпыѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учреждепій, въ размѣрѣ 
не свыше 9 0%  биржевой дѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею правительства, въ размѣрѣ не свыше 50 %  сь биржевой дѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію правлѳнія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свкшо 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основапін торговыхъ цѣнъ, если при томъ 
товары застраховаыы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , 
н срокомъ, но крайней ыѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, нричемъ яолисы на 
сіи товары должыы храниться въ Общсствѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транепортныхъ конторъ, желѣзныхъ до- 
рогъ, пароходныхъ обществъ и обществъ товариыхъ складовъ (варранты),— также въ раз- 
мѣрѣ не свыше двухъ трстсй стоимости показанвыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если 
товары сіи или грузы застраховапы свыше ссуды не мснѣе, какъ на дѳсять процентовъ;
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і') драгоцѣиные металлы и ассигновки на золото, добытое ца частпыхъ іфіискахъ, ііодъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир- 
жевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представлсныыя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не ыогутъ служить обезпеченісмъ ссудъ, выдаваеыыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселяыъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предваритѳльномъ полученіи потребнои на то суымы.

4. Переводъ денегъ, по порученію члеиовъ Общества, въ другія ыѣста, гдѣ находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороиыихъ лицъ, къ учету 
щюцентныхъ бумагъ, выйіедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, иостороныихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращѳнія изъ продентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имепные, и притомъ на сумыы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороыними 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лидъ и отъ учреждеыій на храненіе 
веякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, документовъ a другихъ цѣнностей.

8. Яѳреучетъ учтениыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подпнсью членовъ его правленія.

9. Закладъ собствевныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, a также 
перозалогъ %  бумагъ, пршіятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглэсія сихъ по- 
слѣдвихъ.

§ 18. Разыѣръ процентовъ н условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
иатересовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государственпымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласшжу рѣшепію совѣта.

§ 19. Сроки векселсй и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учѳгу, 
ие должны быть болѣе шести ыѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
иятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады-
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ваемыхъ предметовъ правленію Общѳства, при объявлеыіи за нодшісью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ иеуплаты въ срокъ сеуды, правлспіе можетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, нричемъ заемщику выдается свидѣтѳльство (квитанція) онринятін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезнсчепія, и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счеть) и по переучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣыъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же суіша обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучѳтъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный текущів 
счѳтъ) иѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя сѵммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ поыѣщеннкми на текущій счетъ 
въ учрсждснія Госѵдарственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти продѳптовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствешіыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвсргаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ пначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроивводства, съ представленіемъ Обществу 
выдаяныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члеповъ Общество нмѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ, 
принадлежащихъ задолжавшсму члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.

§ 26. Еели при заключеніа счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью н запаснымъ капиталомъ Обіцества, то каждый членъ 
обязывается помедленно внести иа пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣлепіи убытковъ ысжду всѣми члепами, пропорціанально принятому каждымъ нзъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнепія сего кѣыъ либо изъ члеиовъ, правленіе взыскиваетъ при- 
читающуюся па долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при кедостаткѣ 
втого взноса—изъ представленнаго имъ ири вступленіи въ Общество обезпечеыія; если же 
обезпечсиія представлено ке было—изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на осповапіи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Боисправный члеиъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на поиолненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лпшь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a такжѳ п открытыЁ 
кредитъ иа будущее время соотвѣтствснно умепьшаются. Прн этомъ яріемпый коыптетъ 
можетъ потробовать представлепія въ обезгйченіѳ кредита веществепнаго залога или поручи-
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тельства (§ 11), еоли членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нсуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляютея ко взысканію порядкомъ, устаиовленньшъ въ векселыюмъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ я креднтамъ подъ разные заклады и 
обезпеченія (ст. 2 § 17), неуплачешіая сумма дополнйется продажею закладовъ и обезпечепій; 
вырученная срн семъ сукма, остающаяся евободнсю за пополнеіііемъ долга Обществу съ 
опредѣленноіо въ § 31 пепей, возвращается заемщику.

Лргшѣчапіе 1. Въ случаѣ, еслн еще до истеченія срока векселіо, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратитъ 
платежи, то членъ-векселепредъяватель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, бодѣѳ доброкачествениымъ. Пра 
неисполнеаіи сего векеелепредъявителями въ мѣеячный срокъ со дия отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лкца эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіяыи, 
изложеыяыыи въ § 12 сего устава.

Лримѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члоеа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утверждѳнія въ 
правахъ наслЬдства или утвержденія духовваго завѣщанія умершихъ членовъ, ио во 
всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ бѵдутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствениыя ходатайства, но прн иепремѣнномъ 
условін представленія ими валичяыми деньгамн обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Общсству за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въсемъслучаѣ дуілеприказчикя инаслѣдішки 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчнняться всѣмъ правиламъ, установленныыъ 
настоящпмъ уетавомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 u 17, продаютсяпо 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклсровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
иѣтъ биржн, равно другіе двнжимые заклады и обезпеченія— съ публичпаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ присутствіи членовъ 
правлепія u двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскапія за долги членовъ Обществу какъ личтіыѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичиаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если нмувіество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта u начипается 
съ суммы долга, взыскиваеыаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пепи (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еели цѣною, предлозкепною за недвижимое изіущество на торгахъ, вся сумма долга 
слѣдуемаго Обществу, пополнеиа не будстъ, то Общество ыожетъ или назначить чрезъ мѣсяцъ 
новые торгн, или же, оставивъ сіе имущсство въ своемъ вѣдѣиіи, продать оноо по вольной
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цѣнѣ, но не позже истеченія года. Дапная въ семъ послѣднсмъ случаѣ выдастся тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при нродажѣ съ нубличнаго торга, но сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торгн считеются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложепа. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдаотся владѣльцу лроданнаго имущества, или, еслн имѣются въ внду другіе кредиторы, 
препровож дается въ подлежащее мѣсто.

Цршіѣчаніе. Числящіяся на продаяномъ Обществомъ недвижимомъ иыуществѣ 
недоішкя въ государственныхъ, зсмскихъ или городскихъ сборахъ нояолняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложеняой на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
есдоимокъ должно быть ноказываемо въ описи озпаченнаго имущества.»
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ 

не можстъ быть пополнена на основаніи § 26, то неноаолненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указакнымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплачееную нослѣднамъ 
въ срокъ, насчитывается въ впдѣ нени долпроцента за каждые яолмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уялаты или взысканія вышеуказанньшъ норядкомъ, считая каждые 
начавшіеся нятнадцать дней за нолшѣсяца.

Цримѣчаніе. Незаввсимо отъ опредѣленной въ семъ § нени Общество взыски- 
ваетъ съ неиснравнаго плателыцика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальные и другіе 
тоиу нодобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраиіе, б) совѣтъ, в) нравленіе и 
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніо состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣо марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или но требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному иравленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящеыъ общѳмъ собраніи дѣлается публикадія, не нозже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, но указаиному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ н въ нубликаціяхъ, озиачаются предметы, подлежащіе 
обсуждевію общага собранія.

§ 35. Общсе собраіііе признаѳтся состоявшимся и рѣшенія его обязателыіыми для 
совѣта, правлсиія, пріемиаго комитега и всѣхъ членовъ Общества, еслн въ собраніи нри- 
сутствовало пе ыенѣѳ одной трети члеповъ Общества, десятияроцентиые взносы коихъ 
составляютъ въ совокунности нѳ менѣе одной третя оборотнаго капитала Общесгва. Въ 
случаѣ, еслн въ назначешшй для общаго собранія дснь соберется менѣѳ такого чпсла
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членовъ, или дѳсятнпроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной 
трети оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе па другой срокъ, пе раныпе 
двухъ недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются 
присутствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія 
подлежатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшсеся въ первын 
разъ общее собраніо.

§ 36. Въ общнхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждыіі разъ избраиію, производимому при самомъ открытіи собранія, до прнступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраяіи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее ѳго мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ лредсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, ыріемпаго комитета, ревизіонной кошшсіи, a такгко другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества иыѣетъ въ общемъ собрапіи право на одинъ голосъ, 
но мокетъ располагать ещо одниыъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члеаа. Болѣѳ 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Цримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ пнсьма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собрапія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
ясключая дѣлъ, означенныхъ въ ші. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствнтельностн постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходямо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
члеиовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собраыія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ сиыъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операдіонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коымисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеиіе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члеповъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полнеыочіѳ правлепія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположепій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, пеобходимыхъ 
для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Обіцества.
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7. Назиаченіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

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

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собрапіи производятся иорядкомъ, нмъ установлепнымъ. 
Уволышвіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который опи 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе пѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. Апотому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на уиравленіе, не исхліочая 
дѣйствій самого правленія, то должеиъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснѳніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлепіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложсніе или жалоба, подписанныя не мепѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣяіе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по ыепыпей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣпеніяхъ въ уставѣ должвы быть представлены въ правленіе 
нѳ позже хакъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣвенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести дѳпутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніеыъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлѳнія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ по старшннству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты ыогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вкбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираотся, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый допутатъ, который остается въ этомъ зваиіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется обіцимъ собраніемъ.

§ 45. ІІредсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
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Въ случаѣ ііадобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по приглаше- 
нію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ врисутствуегь нѳ 
менѣе пяти лицъ, въ тоыъ числѣ не менѣс трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Къ вредметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіс наибольтаго размѣра, выше котораго креднтъ не долженъ быть откры- 
ваемъ пикому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Еазначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, во ссудамъ, по вкладамъ и но 
текущнмъ счетамъ, и коммисіоннаго возыагражденія за пронзводство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіо прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлсиіе и увольненіе, по прѳдставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
<овъ, кассировъ и дѣлопроизводнтѳлей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольнепіе прочихъ служащнхъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлсиію дѣлами Общеетва и предъ- 
явлеиіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленін занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правлепіемъ, свидѣтольствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизій.

Цримѣчстіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ дспутатовъ 
для постояниаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ своп замѣчаиія огаосительио 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніямв депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ общее со- 
браиіе, съ предположсніемъ о распредѣлепіи прибылей илн о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
когутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніс воѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представлеиіе собранію по всѣмъ дѣлаыъ заключсній.
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11. Постановленія o продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижииыхъ 
имуществъ, въ случаѣ ненсправности перѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ чле- 
новъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ иыуществъ.

12. Разрѣшеиіе представляемыхъ правленіемъ разиыхъ вопросовъ и недоразумѣній, 
за исключеиіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія описей иедвижимыхъ имуществъ, представляеаыхъ членами 
Общества въ обезпеченіе пришшаемаго имн на себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества. ч

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣыки векселей.

16. Прсдставленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сѳго устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ 
дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собрапія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденін общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда олераціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіѳ возложенныхъ на 
ннхъ обязаниостѳй по управленію дѣлами Общества; но за убыткн и долги Общества по его 
операдіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членаіш Общества, соразмѣрно сумнѣ откры- 
таго каждоыу изъ нихъ кредита.

в) Цравленіе.

§ 53. ІІравленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеиыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своой среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены ііравленія выбываютъ по очсрсди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
врсмя оиредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избраиія.

Па мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять нзбраны тѣ же самыя лида.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы~
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію нравленія, a для замѣиы заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
жѳ отсутствующаго по какому-либо случаю члепа, немсдленно назначается совѣтоыъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлснія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ ыоваго члена правлевія на тотъ 
срокъ, на который былъ избрапъ выбывшій изь состава правленія членъ. Во вреыя испол- 
ненія должноети члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленпыхъ 
непосредственно пріемному коиитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлсжитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степсни благонадежности пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учѳту. Опре- 
дѣленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіѳ ежоыѣсячныхъ балаисовъ о положсніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ сыѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранѳнін наличности каесы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія требованій
о возврэтѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исподне- 
нія принятыхъ Обществомъ на себя обязагельствъ.

§ 56. Всѣ письменпыя еношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жо Общества должны быть за подаисью 
прѳдсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояныаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ниии указанной собрапіемъ доли годовой прибыли, илн же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дии засѣданія яравленія, распредѣленіе занятій ыежду его члѳнами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ u утверждасмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдахель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизиодства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣлыіою частыо управлѳнія.
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Для дѣйствительности засѣданія правлѳнія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ ынѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журпалъ и подписываштся всѣми присуг- 
ствующими въ засѣдаиіи членамн.

§ 60. Иредсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ иыъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. Ва превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, незавіісимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, но пред- 
ставленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ устано- 
вленномъ общіши законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно охкрытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пріемный комгтетъ.

§ 61. Для разсмохрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ коыитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
члѳновъ пріемнаго комптета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелачено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очереди, каждые шесть ыѣсяцѳвъ, 
половина составлянвдихъ его лицъ и замВпяется иовымн члѳнами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрѳзъ 
шссть мѣсядевъ.

Каждый членъ Общества, ые занимающій должпости члена правленія или депутата 
иожетъ быть приглашснъ въ члены пріемнаго комитета.

Продсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.

§ 68. ІІріеыный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правлѳніемъ про- n 
шеиій, докуыептовъ и векселѳй, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Ыослѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общсства, пріемпый комитетъ иостановляетъ окоичательное о семъ рѣшеніѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ котороіі 
кожетъ быгь открытъ нмъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.
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Для дѣйствительности постановленій по сѳму предмету пріемпаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ треыя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прннятіи сго въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясяеній о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
тахже размѣръ суммы, свыше коей не должііы быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣдапіяхъ правленія съ членами пріемпаго комя- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго коіштета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считаотся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробнын годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ ира- 

вленіемъ ревизіонной коммисін для повѣрки, не позжѳ, какъ за ыѣсяцъ до дяя, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммксія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварителыіо внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣлястся 
общамъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во 

всеобщее свѣдѣніе въ мѣстиыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, a также помѣщаѳтся въ извле- 
ченіи въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленвисти и торговлн». Балансы Общества печа- 
таются: ежемѣсячные въ ыѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, a полугодовые (на 1 января 
и 1 іюля), кромѣ того, въ «Вѣстпикѣ Финансовъ, иромышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общсства въ двухъ ѳкзеыплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документаыи (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a такжѳ ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременпо 
въ Мкнистерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитний Частн).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенпой такимъ
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образомъ чиетой прибыли отчисляется пе менѣе 10 %  въ зааасный капихалъ, a вся осталь- 
ная сумма прибыли можехъ быть иазначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
иыѣющими право иа дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кре- 
дита, если причихающійся такимъ образомъ днвидендъ пе превышаетъ 7 %  на обіцую сумму 
10%  взносовъ членовъ Общества. Еслл же причитающійся въ пользу членовъ общій диви- 
деадъ превышаетъ 7% , то излишекъ дѣлнтся слѣдующимъ образомъ: 1) 5и°/0 отчисляются 
въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 50%  предсхавляюхся въ 
распоряжепіе общаго собранія и отчисляются па награды, операціонную премію, успленія 
запаснаго капитала или другія цѣли, согласно постановленію общаго собранія.

§ 74. Выдача членаыъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятоиу общимъ собраніемъ, послѣ утверждеиія собраніеыъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступввшіѳ въ Общество въ теченіѳ того года, за который ироизводится 
раздѣлъ прибылн, имѣютъ право лишь на полугс-дичный диввдендъ и только въ томъ 
случаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ 
менѣѳ полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членамн въ теченіе десяти лѣтъ, причнсляются 
іъ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при ваключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VII!. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный кашталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначенісмъ покрытіе убытковъ, происходя- 
щихъ по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдегь 
сумму оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на ука- 
занные общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ гоеударственныхъ и правительствомъ гаранти- 
ровапныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капвтала, за полнынъ 
удовлетвореніеыъ обязательствъ Общества, подлежихъ распредѣленію между членаыи 06- 
щесхва соразмѣрно кредиху, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользовахься.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общесіву дозволяехся имѣть пѳчахь съ надшісыо: «Николаевское, Саыарскон 
губорыіи, Общесхво взанмнаго кредита».

§ 82 . Общесіво можсхъ пріобрѣхахь только хакія иедвижішыя ииущесхва, кохорыя необхо- 
димы для его собсхвеинаго помѣщенія и усіройсхва складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣяхельносхи Общесхва и эакрыхія его, ликвидадія 
дѣлъ и опсрацій Общесіва производихся порядкомъ, указаннымъ въ усхавѣ кредихномъ 
(Св. Зак. х. XI, ч. 2-я, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ усхавомъ, Ойцссіво подчи- 
пяехся общимъ законамъ, какъ ш п ѣ  дѣйсхвующимъ, хакъ u хѣмъ, кохорые будухъ впредь 
постаповлеиы.

Собр. узав. 1907 г., отдѣлъ пторой. 3
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141 Объ утвержденіи устава Хотинскаго Общества взаимнаго кредита.

Н а  п о д д п н н о м ъ  н а п и с а н о :  «Утверждаю».
23 декабря 1906 года. Подписалт»: Миппстръ Фпнансовъ, Статсъ-Секрехарь Іі. Ііоковцовъ.

У С Т  A В Ъ
ХОТЯ.ЧСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капигала.

§ 1. Хотннское Общество взаимнаго кредита учреждаетея въ гор. Хотпнѣ, Бессараб- 
ской губ., съ цѣлью доставлять, на основапіи сего устава, состоящимъ его членами 
лацамъ, того и другого пола и всякаго званія, прсимущественно же заниыаіощикся 
торговлсю, промышденностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
каяиталы.

Цримѣчаніе. Лпца, состояіція членаыи сего Общества, нѳ могутъ быть въ то же 
время члепами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не ножетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимяаго кредита.
§ 2. Члены Обідества, пользуясь въ ыемъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности илн сргаѣ представлепнаго каждымъ обезяеченія, имѣютъ участіс, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ нроисходяящхъ отъ ояерацій Общества прябыляхъ н отвѣтствуютъ за его убытки 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члеиу крѳдита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своеыъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличыьши деньгами десять процеитовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представнть, яо установлеиной оормѣ, обязательство въ томъ, что ярииимаетъ на себя 
отвѣтственность за операцін Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста Бродентовъ озпаченной суммы.

і Лрамѣчапіе. Ннкто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки н долгя Общества предъ трегьимп 
лііцами.
§ 4. Изъ десятипроцеитныхъ деяегъ, вносимыхъ члеиами Общества, образуется его 

оборотішй кадиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляѳтъ 
каниталъ, обезпечнвающій ояерадіи Общества.

Приміьчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ еслн бы 
въ томъ встрѣтнлась иадобнооть, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 вгносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ крсдитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы нрежиіе члеяіл доялачивали разницу между сдѣланными иміі и вновь 
уетановлешшши взносами. Прц такомъ увеличеніи процентпыхъ взяосозъ съ членовъ 
въ оборотііый кашіталъ Общоства, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и припятой 
и»ш яа себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ нзиѣпенія.
§ 5. Наішеньшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свьшіс котораго ые долженъ быть открываемъ кредитъ ішкому 
изъ членовъ, уетаиовляется но усмотрѣнію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ Оощества (§ 49), 
но кс должспъ провышать болѣо чѣиъ въ 50 разъ иизшій разііѣръ крсдита.
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§ 6. Общѳство открываетъ свои дѣйствія ве прежде, какъ по вступленіи въ него нѳ 
кспѣе пятидесяти лидъ.

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

§ 7. Срокъ существоваиія Общества не опредѣляется, по Общество обязано приступнть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будетъ ыенѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущііі счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указашюе въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общѳство не приметъ 
нскедленно ыѣръ къ возстановленію сего отногаенія: пріостановленіемъ прісма вкладовъ, 
погашеніегь части займовъ, или увеличеиіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указаниыхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общеетво ыожетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0 вреыени открытія дѣйствій Общества, равио какъ и о назначеніи 
лнквндаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фипансовъ.

Іі. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ члены Общества, подаѳтъ о семъ въ правлоніе нро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ нолучпть кредитъ въ Обществѣ и ыа какомъ 
оснозаніи, т. ѳ. съ обезпочепіеыъ сего кредита, и въ такомъ случаѣ чѣмъ имепно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошепіе сіе иередается правленіемъ въ пріемпый комитетъ (§ 6 1 ) и 
сохраняется въ тайнѣ до нрииятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члешл Общества допускается: 1) до извѣстной пріемпому комитету благона- 
дежности просителя; 2) на осковаши залога Обществу нсдвыжиыаго имущества, состоящаго въ 
гор. Хотинѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствениыхъ нроцентныхъ бумагъ, 
акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a такжѳ закладныхъ лястовъ 
н облигацій ипотечныхъ кродитныхъ учрежденій, н 4) на основаніи ручательства одного нли 
ыѣсколькихъ лицъ, прнзнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вяолиѣ благонадсжными.

Пріемный комитетъ, изъявлял согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, 
допускаетъ еыу кспрашиваемый креднтѣ, нлк уысньшаетъ размѣръ опаго, сыотря по степенн 
благопадежности лица, или по роду и цѣнности предетавлепнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчанге. При обезпеченіц кредита недвпжимыыъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтсльство о свободности инущества, составлеішое усгановлениымъ 
дорядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой поліісъ, есліі нсдеи- 
жимоѳ имущество соетоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опась составляется 
владѣлъцемъ, по установлешюй Обществомъ Формѣ, u утверягдается подписью владѣльца 
и трехъ чледовъ Общества по иазиачѳнію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вилыюсть* сдѣладной въ описи оцѣнки. На прииятое въ обезпеченіе кредита недвижнзіос 
имущество должно быть иаложено запрещепіѳ устаповлсннымъ порядкомъ.
§ 10. Пріеыпый коіштетъ имѣетъ право, яопросьбѣ члепа, разрѣшать какъ увелнченіе 

открытаго еыу первопачалыю кредита, ис болѣо одаако высшаго иредѣла, устаиовлешіаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующішъ додолненіемъ 10%  вздоса, такъ и умеиыпеіііе 
кредята съ возвращодісмъ члепу соотвѣтствующей сдѣлапиоыу уыеиьшешю части 10%  взноса, 
ненначс однако же, какъ порядкомъ, устааовленнымъ длявозврата сего '10% взноса в ъ § 1 2 .

§ 11. Пріемный комитетъ нмѣетъ право, сообраікаясь сь измѣисніями, дроисгаедшішн 
въ мѣсшыхъ дспсжныхъ u торговыхъ дѣлахъ, трсбовать чрезъ правледіе отъ членовъ
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Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ 
неисиолнонія такового требовапія со стороны котораго либо изъ члеповъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умсиьшснъ.

Комитетъ ыожетъ, по собствешюму усмотрѣиію, потребовать отъ члеиа, принятаго въ 
Общество на основанін одііой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суыыѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, илн замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита умѳпьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Обгцества, можетъ подать о томъ заявлеиіѳ въ 
правлевіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлевія веѣхъ правъ, съ членсквмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остаѳтся тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственньшъ по 
возмѣщенію убытковъ по онераціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члснами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окоичательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взлоса 
его въ оборотномъ капвталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
.(§ 9). Членскій 10 %  взносъ и обезяеченія возвращаются выбывающему члеву: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утверждовія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую 
полоЕину года,— то послѣ утвержденія общвмъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этоыъ изъ выдаваеыыхъ взносовъ и обезпечепій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, кѳторая можетъ упа- 
дать ііа него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій члевъ ііе нмѣетъ права 
на дквидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время 
æe со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты въ размѣрѣ, одштковомъ съ процен- 
тами по безсрочвымъ вкладажъ.

Лргімѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающін членъ, со дня ырекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидаціи илизакрытія торговаго дома, 

промышленваго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращепія граждаиской вравоспособности членовъ, они счнтаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общсствомъ свѣдѣнія. Представлевныя такіши членами ври всту- 
плсвіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взвосы, по возмѣщѳніи нзъ оиыхъ дол- 
говъ, сдѣданныхъ сими членами Общсству, и падаіощихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаниымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, ва коихъ по закбву переходятъ 
имущественныя права выбыввіихъ такимъ образоыъ члсновъ. Тѣыъ жо корядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивидепда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обездеченія, продставлеиныя Обществу его члспами, на оспованін §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращеиы на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не врежде, какъ по истеченіи устаиовленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щснія сихъ обезпеченій и взвосовъ, и во всякомъ случаѣ ие кначс, какъ по предваритель- 
иомъ пополнепіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающсмъ членѣ, какъ его 
личвыхъ, такъ и по отвѣтствеиности его за операціи Общества.
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§ lb .  Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельпымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніѳмъ ареста на 10% его  
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось иикакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причеыъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезиеченій (§ 9) 
10%  взноса, a равно дивиденда е  процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ напокрытіѳ долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те- 
ченіе коѳго онъ оказался неисправшмъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Хотинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
опсраціи:

1. Учетъ иредставляемыхъ членаии торговыхъ вексѳлей, съ тѣмъ, чтобы на вокселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстпо съ пріемныиъ ксмитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до вострѳбовапія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя продентныя бумаги, акдіи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацін ипотечныхъ учреждѳній, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ. бумагъ, a также бумаги, пе пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржѳвой цѣны;

б) иеподверженные легкой порчѣ и сложениые въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳсвыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ ннхъ ссуды не менѣе какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы па сіи 
товары должиы храниться въ Обществѣ;

в) коносамепты, накладиыя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходтшхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ разыѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоішости показапиыхъ въ опыхъ товаровъ или грузовъ, еслн товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не ыенѣе какъ на десять процеіітовъ;

г) драгоцѣиные металлы и ассигповки па золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпѳченіе копхъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ бирже- 
вой цѣиы закладываеыаго металла.

ТТримѣчанге. Обезпечепія, представлсішыя члеиами иа основаніи § 9, равно 10%
ихъ взпосы, но могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члеиовъ Общества и посторонішхъ лицъ яо полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процептовъ по купоназіъ и капитала по вышодшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничшхъ векселсй и цѣшіыхъ бумагъ, 
обращеиіе конхъ дозволспо въ Россіи.
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Примѣчаніе. Покупку векоелей и бумагъ Общесгво производитъ не ипаче, какъ 
по предварителывдіъ нолученш потребноіі на то суммы,
4. Переводъ депегъ, по поручснію члоновъ Общсства, въ другія мѣста, гдѣ иаходятся 

агенты или коррсспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къучету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріомъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращепія нзъ процентовъ, на безсрочиое время, на сроки, a также па текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы біілеты въ удостовѣрепіе пріема вкладовъ были выда- 
ваеыы лншь именные, и иритомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общсства, возвращаются лишь по полпой уплатѣ внесеішыхъ посторошшми ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лидъ и отъ учрежденій на храпеніе 

всякаго рода процентныхъ буыагъ, документовъ и другихъ цѣшюстен.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитиыхъ учрѳжденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ креднтныхъ установлеиіяхъ, a такжѳ 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ н условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, огіредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляхотся 
заблаговременио публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Пргшѣчаніе. Размѣръ означеыныхъ продентовъ свыше 1 %  противъ разыѣра 
интересовъ, платиыыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другнхъ движимостей совершается при- 

нятыыъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предыетовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитандія) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должио быть точно означепо, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдаиа ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по припятымъ отъ постороншхъ лицъ и мѣстъ 
вкладаыъ (въ томъ числѣ и на тскущій счетъ) и по переучету векселсй нѳ должпа нревы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальнын текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотпаго капитала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствсігааго Банка, или въ сберегатсльныя кассы, должны быть но- 
стоянно ве меиѣе десятн процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Общѳствомъ во вклады и на текущіо счеты, не ыогутъ быть 
подвергаемы запрещепію или секвестру и не выдаются Обществомъ ипаче, какъ порядкомт», 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлепіенъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счстовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскаиія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ иыени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общѳства окажутся убытка, кото- 

рыѳ нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
члепъ обязываѳтся яемедленно внесги на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убыткозъ между всѣыи членаыи, прояорціонально принятому ка- 
ждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, иравленіе взыскиваетъ лричи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0%  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взпоса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общьство обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
опаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ нмущества 
поручіітелсй.

Неиснравный членъ исключается изъ Общества, если 10 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополпеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблѳна лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтствепность его по операдіямъ Общества, a такжѳ и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный кошітстъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіѳ кредита вещественнаго залога илн поручительства 
(§ И ) ,  если членъ былъ привятъ въ Общество только на основаніи личвой благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ яеуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляютея ко взысканію порядкомъ, установлеинымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печѳнія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма яополняется продажею закладовъ и обезяѳченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополиеніемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, есліг еще до истеченія срока вѳкселю, учтенному 
членоыъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятѳльныыъ или нре- 
кратитъ илатежи., то членъ векселепредъявитель обязапъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или же заыѣнить его новымъ, болѣѳ доброкаче- 
ствешшмъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіяыи, изложеішымн въ § 12 сѳго устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ омерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлеиію прѳдоставляется право, при наступленіи сроковъ уплагь,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



пріостанавливать продажу обезпечпвающихъ сеуды цѣиностей впредь до утверждснія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, есліі наслѣдниками и душепрпказчикамн 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи предотавленія имц налащіыыи деньгаыи обезпечеиія ироцентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлеыія срока ссуды 
впредь до полпой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдникн умершнхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установлеішымъ настоящимъ уставоыъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, ггродаются 

по распоряженію правлепія: цѣішыя бумаги— чрезъ ыаклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпеченія— съ иубличнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, иліі въ тѣхъ складахъ, гдѣ храиится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикадіи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя' иыущества, заложенпыя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствеи- 
ности за убыткн Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
нѣсячнаго срока отъ послѣдией публикаціи, троекратно папечатааной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начпнаетс-я съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ съ своего члена, съ присоединеніемъ къ пей пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пололнена не будетъ, то Общество ыожетъ плн назначить чрезъ ыѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіѳ нмущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же иорядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
потаріусомъ. Вторые торги считаются окопчательными, какая бы цѣна на нихъ нн была 
предложена. Сумма, остающаяся свободиою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходамн, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Иртмѣчоміе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижиыоыъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложеішой на торгахъ дѣпы, и въ сихъ видахъ колнчество этнхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если нричитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополвена на осиовадін § 26, то непополненная суыма распредѣляется ко 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкоыъ, указаиныыъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждуто суыму, слѣдующую Обіцеству съ члена и нс уплаченную послѣдішмъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ псіш полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
иросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкокъ, считая каждые 
пачавшіеся пятыадцать дней за полмѣсяда.

ІІримѣчаніе. Яезависимо отъ опредѣлснной въ семъ § псни Общество взыскп- 
ваетъ съ неисправиаго плательщика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальиые и другіе 
тому подобныѳ.
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V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніѳ, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.
§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованік» 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должвы быть созываемы чрсз- 
вычайвыя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до вазначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особьши 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикадіяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявшимся и рѣгаенія его обязательными для со- 
вѣта, правлеиія, пріемиаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало нѳ менѣе одной третн членовъ Общества, десятипроцентные взяосы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберѳтся менѣе такого числа членовъ, или 
десятинроцеитные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности ыенѣѳ однои трѳти оборот- 
наго капнтала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раныпо двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующіши 
членами, въ какомъ бы чнелѣ оки ыи собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣпгенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ обпіее собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члеповъ Общества, по 
особоыу каждый разъ избранію, вроизводимому при самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуѳтъ въ собранін предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатеди собранія нѳ могутъ быть избііраемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіоннон коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общѳства иыѣѳтъ въ общемъ собрапін право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще одиимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ 
жѳ двухъ голосовъ никому въ общемъ собраиіи нѳ предоставляется.

Ц римѣчаніе. Уполномочія на нодачу голоса даются въ Формѣ письма, котороѳ
должио быть заявлено въ правлепіи, по крайпей ыѣрѣ, за трн дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собравія постановляются простымъ болыпннствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означеішкхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствітелыюстіі постаповлеиій по дѣламъ, означенпыыъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ прнсутствующихъ въ общемъ собранііі 
члсновъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собрапія составляють:
1. Лзбраніо члсновъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члеповъ въ ревизіопную ком-
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мисіхо, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по~ 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвсржденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніямн на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвсржденіе отчота и постаповленіе о распредѣле- 
ніи прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеиіе, согласно съ сиыъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта u членовь Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полноыочіе правленія н 
совѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижішыхъ имуществъ, необходимыхъ для 

аомѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7 . Еазначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комнтета я ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытін и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общеыъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе деяутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою вкллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожоластъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то должепъ обратиться въ правленіѳ, которое представляетъ 
предложеніе илн жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее паяравленіе дѣла, иричемъ однако пред- 
ложеніе или жалоба, поднисанныя нѳ меиѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены па разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніеаъ правлепія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣлапы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія "кс объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлеры въ правлеиіе 
не позже какъ за мѣсяцъ до дня собрапія.

§ 42. Предположешшя измѣпенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общиыъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шестн деяутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ евоей среды, и изъ членовъ правленія. х

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ дравленія можетъ 
быть увеличено, по яостановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, спачала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ но два депутата, a потомъ— по старшинотву вступлепія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вповь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо изъ деііу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общомъ собраніи,
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новыіі депутатъ, который остѣется въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
нзбранъ депутатъ, имъ замѣиениыи.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличепія числа депухатовъ, очередь ихъ выбытія опре- 
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на оданъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя избираотся врѳменно продсѣдатѳльствующій.
§ 48. Совѣтъ собирается не менѣѳ одпого раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобпости, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по при- 

глашенію правленія Общества, илн по желанію, изъявленному не мѳнѣе какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ пѳ ыенѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по проетому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметанъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлепіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ бытьоткры- 

ваемъ пикому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначѳніѳ размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознаграждѳнія за производство порученій и хранѳніе 
цѣнностей, равпо опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Олредѣленіе и увольненіе, по представлеыію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Цриміъчаніе. Опредѣленіѳ и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своиыъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и разыѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлеиія, членовъ пріемнаго комнтета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе шіструкдій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства u отчетностн.

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселен, принятыхъ дра- 
влепіемъ, свидѣтельствовапіе наличности кассы ц, незавпсимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одпого или нѣсколышхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчапія отпосительно 
веденія дѣлъ Общсства 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 положенін дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта, и изготовленіе по сему отчету доклзда въ общее со- 
браніѳ, съ предположеиіемъ о распредѣленіи прибылей илн о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлеыіе, по предсТавлснію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и двнжимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ разыѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежаіцихъ обсужденію въ общемъ 
собрапіи, и представленіе собранію по всѣыъ дѣламъ заключеній.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



11. Постаповленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіеігь разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлснія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія иліі окончательнаго выбытія до срока, на который они избрапы.

14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркн и утѣержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе приниыаѳыаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, но входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріеыный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и одѣнки векселей.

16. Представлеиіѳ на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнѳнію 
сѳго устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течепіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и иравленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.
§ 51. Депутаты, црисутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми бнлетами (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
піемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіѳ возложениыхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по 
ѳго операдіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другиыи членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіо Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первоѳ 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраиы тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увсличеиія числа члеиовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, ыѣсто его застуиаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по оігредѣленію правлепія, a для замѣпы заступившаго мѣсто предсѣдателя или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленпо назпачастся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный ыа мѣсто члена правленія, остается въ этай 
должности до перваго общаго собраиія, которое пзбираотъ новаго члеиа правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избраиъ выбывшій изъ состава правленія члснъ. Во врсмя испол-
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ненія должности члѳна правлонія, депутатъ пользуется всѣми правами и несѳтъ всѣ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правлснія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволепныхъ Обществу операдій.
2. Опредѣленіс, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадѳжности прѳдста- 

вляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свьше коей не должны быть пришшаемы векселя къ учѳту. Опрѳдѣленія 
по симъ предметамъ постаиовляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третен 
голосовъ.

3. Предварительное обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлѳніе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главиая же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ писыіеишя сеошенія Общества пронзводятся правленіемъ, за нодішсыо пред- 
сѣдателя и одного изъ члсновъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо прѳд- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ члеповъ правленія зависитъ отъ усыотрѣнія общаго собранія и 
можѳтъ состоятьшш изъ постояшіаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между нимн 
указаниой собраиіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединеиія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе заііятій между его членами и вообще 
внутренпій порядокъ дѣлопропзводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляеыою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6  § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопронзводства. Члепы 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлеиія.

Для дѣйствительности засѣдаыія правлеыія требуется присутствіе предсѣдатоля идвухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіп рѣшаются по большинству голосовъ. При равепствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленін состоится болѣе двухъ мнѣній по одаоыу 
дѣлу, то дѣло это персдается на рѣшепіе совѣта.

Постановлеиія иравлеііія записываются въ журналъ и подпнсываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Продсѣдатель и члены правлепія должны исполпять свои обязанности ыа осно- 
ваніи сего устава, данныхъ иыъ совѣтомъ инструкцій, a также постаиовленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
закоиныя дѣиствія, опи, иезависнмо отъ увольпенія общимъ собраніемъ, по представлеиію 
о семъ совѣта, подлсжатъ личпой и ішуществеішой отвѣтственности въ установлениомъ 
общими законамп порядкѣ; но за долги и убытки по оиераціямъ Общѳства отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими чденами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣпки обсзпе- 
чеиій, представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣлеыія совмѣстпо съ правлеаіемъ 
степепи благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть прішішаемы векселя къ учету отъ каждаго члеча, 
избврается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества зиачителыю возрастетъ, то число
членовъ пріеываго коыытета ыожетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличеяо.
§ 62. ІІзъ числа членовъ комитета выбывастъ по очереди, каждыо шесть ыѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члеиами.
Члены, выбывающіе изъ комнтета, могутъ быть вновь избираемы пѳ раиѣе какъ 

чрезъ шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общеетва, не занимающій должности члена нравленія нліі депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріешіаго комитета.
Предсѣдатель коиитета избирается его члеиами нзъ свосй среды на каждое засѣдааіе.
§ 63. Пріемныіі комитетъ, для разсыотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шенш, документовъ и векселсй, собирается по ыѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лидахъ, ходатайствуюіщіхъ о лріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріеыный комитетъ постаповляетъ окончателыюе о семъ рѣтеиіе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, выѣстѣ съ тѣмъ, разыѣръ суымы, въ которой 
можетъ быть открытъ ішъ кредитъ въ предѣлахъ, устаповлясмыхъ согласно §§ 49 u 55 
cero устава.

Для дѣйствнтельности постановленій по сеыу предмсту пріемпаго комитета необходішо, 
чтобы оно было прыіято ио ыепѣе, какъ трсыя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ коыитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61). ,

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятш его въ члены, всѣ представлеішые 
ииъ документы возвращаются ему чрезъ правлевіе, безъ всякихъ объясиенііі о руководив- 
шихъ комнтетоыъ соображеніяхъ. '

§ 66. Степснь благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей но должны быть пршшмаемы къ учету вскселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣдаіііяхъ правлснія съ членамп пріеыиаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половішы лхъ (п. 2 § 55J.

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго коіштета завыситъ отъ уемотрѣвія общаго 
собрапія.

VI. Отчетііость.

§ 68. Ояераціонный годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлснъ и передаиъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисін для повѣрки, не позже, какъ за ыѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередиого общаго собранія.

§ 70. Ревизіопная коішисія состоитъ изъ трехъ члсиовъ, избираемыхъ ежегодпо очеред- 
пымъ общимъ собрапіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, нзбпраются въ томъ же 
собрапіи тси каидидата. Коммиеія заключеиіе свое по произвѳденной повѣркѣ нзлагаетъ въ
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докладѣ общему собраыію и сообщаотъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общсства.

Способъ вознаграждепія членовъ ревизіоішой коммисіи за труды ихъ опредѣляется общимъ 
собраыіемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по тре-
бованію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равыо всѣ кииги и докуыенты.
§ 71. По утвержденіц отчета общимъ собраніеыъ Общества отчетъ печатается во всеоб-' 

щее свѣдѣніо въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, a такжо помѣщаотся въ извлеченіи 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемѣеячныѳ вь мѣстныхъ гѵбернскнхъ вѣдомостяхъ, a иолугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кромѣ того, въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докуыентами (отчетъ ревизіокной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ общаго 
собраиія), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ Ми- '  
нистерство Финансовъ (въ Особеаную Еанцелярію по Кредитной Части).

VI!. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества иризнается сумма, оетающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ ио вкладамъ и зайиамъ, б) расходовъ на содер- 
іканіо и управлеиіе Обществомъ и в) убьітковъ по операціямъ. ІІзъ выведеннои такцмъ 
оОразомъ чистой црибыли отчисляется нѳ менѣѳ 10%  въ запасный капиталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибылн можотъ быть назначсна въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющимн ираво на дпвидеидъ, пропорціоналыю суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

§ 74. Выдача члепамъ Общества дивиденда производится, но предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступнвшіе въ Общество въ течеіііе того года, за кохорый ироизво- 
дится раздѣлъ прибыли, имѣютъ права лкпіь на полугодичньш дивидендъ и только въ томъ 
случаѣ, еслн состоялн членами нѳ менѣѳ шести мѣсяцѳаъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ 
кеыѣе полугода, въ раздѣлѣ дивидеида пе участвуюіъ.

§ 76. Днвиденды, пѳ востребовапиыѳ членамн въ тѳчѳніо десяти лѣтъ, прпчисляются 
къ общииъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за но- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капвтала. Недосгаюіцая затѣмъ сумма по~ 
полпяѳтся члеоами указанпымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V III. Запасный капиталъ

§ 78. Запасиый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оііыя. Капиталъ сей имѣѳтъ назначеніеиъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который заиасный кагшталъ превзоіідетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаомъ на указанпые 
общимъ собраніемъ предметы.
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§ 79. Запасиьтй капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ буыагахъ.

§ 80. Въ сдучаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлѳжитъ распредѣленію между члепами Обще- 
ства соразмѣрно кредиту» какимъ каждый изъ нихъ нмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣгь пѳчать сънадписью: «Хоткнское Общество взапмнаго 
кредита».

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходнмы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльвости Общества н закрытія его, ликвндація дѣлъ 
и операдій Общества производится порядкомъ, указанньшъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будуть впредь 
постановлены.

С Е Н А Т С Е А Я  ТИООГРА. ФІ Я .
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