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У С Т A В Ъ

БРОВАРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО КРЕДИТА.

I. Учрезкденіе Общества и обрааованіе его капитала.

§ 1 . Броварскоо Общество взаимнаго сельскохозяйственнаго кредита учреждается въ 
мѣст. Броварахъ, Остерскаго уѣзда, Черниговской губ., съ цѣлью доставлять, на основанівс 
сего устава, состоящимъ сго члепами лицамъ, того и другого пола и всякаго звапія, пре- 
ммущественно мѣстнымъ землсвладѣльцамъ, владѣльдамъ промышленныхъ заведеній, устроен-
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ныхъ для переработки пропзведепій сельскаго хозяйства и торговпамъ сими произведеніями 
необходиыые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же врѳмя чденами другого Общества взаимиаго кредита. Равнымъ образоыъ саыо Обще- 
ство не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степенл благонадеж- 

ности илн суммѣ представленнаго каждьшъ обезпечспія, имѣють участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно сумыѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлепіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять продентовъ съ суммы допущеннаго ему крсдита и 
иредставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтственнѳсть за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста лроцептовъ означенной суымы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убыткіі и долги Общества предъ третьиши 
лицами.

§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
зборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членамн обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операдіи Общества.

Ц римѣчаніе. Для увеличепія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 2 0 %  съ суымы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ньши взиосами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5 . Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣлъному лицу кредвта опредѣляется въсто  
рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываеыъ кредитъ ішкому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

П рим ѣчаніе. Въ случаѣ значительнаго скопленія въ Обществѣ капнталовъ, со- 
вѣту принадлежитъ право пріоетановить временно пріемъ новыхъ членовъ. Общеѳ же 
собраніе можетъ опредѣлить число, болѣе котораго не должио быть членовъ въ Обществѣ.

§ 6. Обхцсство открываетъ свои дѣііствія не прежде какъ по вступленін въ него не 
мснѣе сорока лицъ и но составлеиіи изъ 1 0 %  взносовъ (§ 3) оборотнаго каиитала не менѣе 
пяти тысячъ рублѳй.

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

§ 7 . Срокъ сущеетвованія Общества не опредѣляется, но Общсство обязано лриступить 
къ лііЕвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеповъ будетъ менѣе сорока, или если сумма,
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прішятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
прсвзоіідегь указанноѳ въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не ириметъ неме- 
дленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаиовлевіемъ пріема вкладовъ, погаше- 
ніемъ части займовъ, илн увеличеіііемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и нослѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 06- 
щество можотъ быть закрыто во всякоѳ время по опрѳдѣленію общаго собранія.

Нримѣчанге. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидадіи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мшшстру Фииансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получать 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 нравленіемъ въ совѣтъ (§ 50) и сохра- 
вяется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной совѣту благонадежности; 
просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго въ Остерскомъ 
и соеѣднихъ съ нимъ уѣздахъ Черниговской губерпіи; 3) ыа осыованіа заклада государствен- 
ныхъ процеытныхъ буыагъ, акдій или облигацій, пользуюіцихся гарантіею правительства, a 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ крѳдитвыхъ учрежденій, и 4 ) на осно- 
ваніи ручатѳльства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ совѣтомъ вполнѣ благо- 
надежными.

Совѣтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаетъ ему 
иснратнваемый кредитъ, или уменьшаѳтъ разыѣръ онаго, смотря по степѳни благонадежности 
лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечеиія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлеыы: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлен- 
ыьшъ порядкомъ; б) докуыенты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, еслн 
недвижимсе имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется влудѣльцсмъ, по уотановленной Обществомъ Формѣ, u утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 50), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Совѣтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе открытаго 
ему порвоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго вредѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 50), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 10%  взноса, такъ и уыеньшеніе кредита съ 
возвращеиісмъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, не ииачѳ 
однако жо, какъ порядкомъ, установлеинымъ для возврата сего 10%  взиоса въ § 12.

§ 11. Совѣтъ иыѣетъ право, соображаясь съ измѣненіямп, происшедшими въ мѣстныхъ 
дснежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Общества пред- 
ставленія дополіштельпаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ псисполнеыія
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такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, разыѣръ открытаго ему крѳдита 
должеиъ быть уменьшенъ.

Совѣтъ можетъ, по собствениому усмотрѣнію, потребовать отъ члеиа, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществениаго обѳзпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Вь случаѣ неисполііенія 
сего требованія, сумма открытаго таколу члену вредита уменьшается, съ возвращенісмъ ему 
соотвѣтствующей сему умевыпенію части 10%  ег0 взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12 . Члепъ, желающій выбыть изъ Общества, ыожѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правлеиіе во всякое врсмя. Лишаясь со дня подачи завленія всѣхъ правъ, съ членскныъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтствешшмъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ ыежду всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до временл окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, еслн таковыя были имъ представлены 
(§ 9 ) .  Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общиыъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; ссли же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общиыъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этсмъ изъ выдаваеыыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должпы быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, 
которая ыожетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ течепіе котораго нодано имъ за- 
явленіе о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвра- 
щенія 10%  взноса выдаются ему нзъ чистои прибыли на сумму 10%  взноса проценты^ въ 
размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочиымъ вкладамъ.

П римѣчаніе. При исчнсленіи дрибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прпни- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илн закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также 
прекращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшимн изъ Обще- 
ства со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при 
вступленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомь лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и продентовъ на 10%  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
такжѳ 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частпыхъ, пе прежде какъ по истеченіи уетановленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечсній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритоль-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лнчиыхъ, такъ и по отвѣтствешости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на иего будегъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 
10%  его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлѳжитъ немедлснному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члепомъ обезпеченій (§ 9 ), 
10%  взноса, a равно дквиденда и продентовъ иа 10%  взносъ, поступаѳтся, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члснъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члела Обще- 
ству (§§ 26 и 27 ), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеиіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

Ш . Операдіи Общеотва.

§ 17. Броварскому Обществу взаимнаго сельскохозяйственнаго кредита дозволяется
производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члеиамн торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ 
кромѣ подписи члена, была еще ио крайней мѣрѣ одна подпись лида, признаннаго правлѳ- 
ніемъ, совмѣстно съ совѣтомъ (§ 50), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя есуды, 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- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигадіи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

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

в) коносаменты, накладиыя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— такжѳ въ размѣрѣ вѳ 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еслк товары 
сіи или грузы застраховаиы свыше ссуды не ыенѣе, какъ па досять продентовъ;

г) драгоцѣішые металлы и ассигновки на золото, добытоѳ ііа частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіс коихъ можѳтъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста продентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго ыеталла.
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П римѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, нѳ могугь служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
нагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничцыхъ вексѳлей и цѣнныхъ бумагъ, обращепіе коихъ 
дозволено въ Россін.

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

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

5. Пріемъ какъ отъ члеиовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лидъ, къ учету 
продептныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и куиоиовъ.

6 . Пріемъ отъ членовъ Общества, постороныихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ 
для обращенія изъ процентовъ, на безсрочыое время, на сроки, a также на текущій счетъ, 
на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

П римѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ 
члсновъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7 . Пріемъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учрежденій, на храненіѳ 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтеиныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9 . Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, a такжѳ 
дерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

10. Выдача члеііамъ Общѳства ссудъ подъ соло-вѳкселя (т. е. векссля съ одпою 
подписью векселедателя), обезпеченныѳ залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи 
особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898  г. (Собр. узак. и расп. Прав. 
1 898  г. № 68, ст. 884  Отд. I ст.ст. 2 — 14).

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

ІІримѣчаніе. Размѣръ означепныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, нлатимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшрнію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ. «
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§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ крѳдитныхъ установленш порядкомъ, т. ѳ. простою перодачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлонію Обществя, при объявлеиіи за подппсью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлеиіе можетъ обратить заклады въ продажу 
согласпо § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтѳльство (квитанція) о при- 
нятіи закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно озпачеяо, въ чемъ соотоятъ 
заклады и обезаечекія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ тоыъ числѣ и на текущій счетъ) и по перѳучету вексслен нѳ должна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общсства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (перѳучѳтъ, залогъ н иерезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учреждепія Государственнаго Банка, ила въ сберегательныя кассы, должны быть постояішо 
не менѣе десяти процѳетовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и занмамъ.

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

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не ыогутъ быть 
подвѳргаеыы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Общеетвомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судолроизводства, съ опредѣленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ билѳтовъ. Но ио взысканіямъ евоимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и тѳкущихъ счетовъ, 
иринадложащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысісанія.

I  25. Всѣ иски и взыскапія въ пользу Общества производятся отъ имеыц правленія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткя, которыѳ 
не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается пемедленно внести на пополнѳніе убытковъ сумму, причитахощуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ нзъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ правленіѳ взыскаваѳтъ причи- 
тающуюся ыа долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взиоса— изъ представлепиаго иыъ при встуиленіи въ Общество обѳзпечеиія; если жѳ 
обезиечеиія представлено не было— нзъ его имущества, какоѳ окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ прцнятъ былъ въ Общество на осиовапіп п. 4 § 9— съ имущсства 
доручителей.

Иеисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общѳства. Когда жѳ на покрытіѳ убытковъ употреблена лашь часть 
1 0 %  взноса члепа, отвѣтствеішость его по операціямъ Общества, a также и открытыи кре-
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діітъ  иа будущее врѳмя соотвѣтственпо уменыпаются. При этомъ совѣтъ можетъ потребовать 
представленія въ обезпечепіе кредита всщественнаго залога или поручительства (§ 11), сслн 
члепъ былъ принятъ въ Обіцество только на оспованіи личной благонадежпости (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по, учтеинымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
врѳдставляются ко взысканію порядкомъ, установлепнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредптамъ подъ разныс заклады и обез- 
печенія (ст. 2  § 17 ), неуплаченная сумма пополняется продажсю закладовъ и обезпсчсніп; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Л рим ѣ чаніе 1 . Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенпому 
членомъ въ Общѳствѣ, вексѳледатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прскра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлѳыія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественныыь. 
При неислолненіи сего векселепредъявптеляыи въ ыѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствеенойповѣстки, лицаэти исключаются изъ Общества съпослѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

П рим ѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общесгва, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленін сроковъ уплатъ, 
лріостанавливатъ лродажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утверждеяія духовнаго зэвѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикамн 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣпномъ условіи представленія ими лаличнымя деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общсству за время просрочки, считая таковую со дня паступленія срока ссуды 
впредь до полной уллаты долга умершаго члева. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ члеловъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
ловлеллымъ яастоящимъ уставомъ.

§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаютсяпо 
распоряжепію правлепія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ ла биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржл, равпо другіс движиыые заклады и обезпѳченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеліи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правлелія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительлой публикадіц въ газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
ліепія ла нлхъ взыскапія за долги членовъ Обществу какъ лнчлые, такъ и по отвѣтствеп- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдлей дубликаціи, троекратно напечатанной въ течѳпіо шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительствепномъ Вѣстяикѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и яачинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члсна, съ присоединеніемъ къ ней 
пенн (§ 31) и всѣхъ раеходовъ по продажѣ.

Если дѣною, предложепиою за недвижимос имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополпена не будетъ, то Общество можетъ или назвачить чрезъ мѣсяцъ
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новые торги, или же, оотавивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ вовольноіі 
цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Дандая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ еъ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложева. 
Сумміі, остакщая свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
ведоимки вь государствснныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикоыъ сверхъ дредложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываѳмо въ описи означенваго имущества.

§ 30. Если вричитающаяся на долю когораго-либо члева Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнева на основаніи § 26 , то не пополнеявая сумма расяредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества ворядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплачеішую послѣднимъ 
въ срокъ, васчитывается въ видѣ пѳни полпроцѳнта за каждые полмѣсяца, вачиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленвой въ семъ § певи Общѳство взыски- 
ваегь съ нѳнсправнаго плателыцика всѣ расходы судѳбные, нотаріальвыѳ и другіе 
таму подобные.

V. Уиравленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собравіѳ, б) совѣтъ и в) правленіѳ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собравіе состоитъ изъ всѣхъ члевовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, вѳ возднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общсства, писыіевво заявленному вравлевію, должвы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34 . 0  предстоящемъ общемъ собранін дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до вазначепнаго дня, въ мѣстной газѳтѣ. 0  чрѳзвычайвомъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члевы извѣщаются, по указанвому имн ыѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публвкаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждевію общаго собрааія.

§ 35. Общее собраніе признаегся состоявшимся u рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало ве менѣе 
одвой трети членовъ Общества, десятипроцсптныѳ взносы коихъ составляютъ въ совокуп- 
ности ис менѣе одной трети оборотнаго каиитала Общества. Въ случаѣ, если въ назначен- 
ный для общаго собранія день соберется ыенѣе такого числа членовъ, вли десятипроцентные
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взносы ихъ буд:утъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотиаго капитала 06- 
щества, то созывается собраніо на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ несостояв- 
шагося собрапія. Рѣшепія въ семъ собраніи постановляются присутствуюіщши членаии, въ 
какомъ бы числѣ онн нн собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, для 
рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ дредсѣдательствуетъ одинъ изъ члеяовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, вроизводимому при самомъ открытіи собраиія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собрапіи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, застуиающее его мѣсто.

П римѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не ыогутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, ревизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія въ обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи, но 
правомъ голоса пользуются только члены, сдѣлавшіе взносы не менѣѳ пятидесяти рублей.

Примѣчанге. Члены, сдѣлавшіе взаосы ыеиѣе 50 рублей, если совокупность ихъ 
взносовъ равняотся этой суммѣ, могутъ выбирать изъ своей среды для присутствія 
въ общемъ собраніи съ правомъ голоса не болѣе одного уполномочениаго на кажды 
50 рублей представленныхъ имн взносовъ.

§ 38. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право ііа одинъ голосъі 
но можетъ располагать еще двумя голосами по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Билѣѳ 
жѳ трехъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примгьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, котороѳ 
должно быть заявлено въ правленін, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго со- 
бранія.

§ 39. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 40. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительностн постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 40, 
необходимо болыпинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 40 . Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
послѣдішмъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшііі операціоиный годъ въ связи съ замѣча- 
піями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчѳта и постаиовленіе о распредѣленіц 
прибыли.
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4. Разсмотрѣніе и разрѣшоніѳ, согласно съ симъ уставомъ, преддоложеній правлѳнія, 
совѣга и членовъ Общеотва, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе яравленія и 
совѣта. /

6 . Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для ыомѣщенія управловія и устройства складовъ Общества.

7 . Назиаченіе способа иразмѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной коммнсін.

8. Постановленіе о закрытіи ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 41. Всѣ выборы въ общеыъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе деиутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлаио предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 42 . Дѣла вносятся въ общеѳ собраніѳ нѳ иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или прииестп жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого правлепія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ иред- 
ставляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлѳніе дѣла, причемъ одаако 
предложеніе или жалоба, подписанныя не ыенѣе какъ пятнадцатью членами, во всй ко м ъ  

случаѣ должны быть вяесены на разсмотрѣніо общаго собранія, съ заключеніемъ правленія 
и совѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три 
двя до собрапія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены 
въ правлеиіе нѳ позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 43. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, сколь скоро онн будутъ вриняАы общимъ 
собраніѳмъ (§ 40), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.
I

§ 44. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общѳства, число депутатовъ и члѳиовъ правленія можетъ 
быть увеличѳио, по постаповленію общаго собранія.

§ 45. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждын годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія.
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Выбывшіѳ деігутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается вь этомъ зваміи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Ц римѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ очѳредь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 4 6 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.

§ 47 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по првглашевію 
иравленія Общества, илн по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.

§ 48 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если вь нихъ присутствуѳтъ не 
иенѣе пяти лидъ, въ томъ числѣ нѳ иенѣе трехъ депутатовъ.

§ 49 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствунщаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 50 . Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:

1 . Разсмотрѣніе прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, пред- 
ставляеыыхъ согласно § 9, a также опредѣленіе, совмѣстно съ правлѳніемъ, степени благо- 
падежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 1 7 ) и онредѣленіе иаибольшаго 
размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть открываемъ никоыу изъ членовъ Обще- 
ства (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процсытовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненія 
цѣыностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общсства.

#
3. Опредѣлѳніѳ и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощниковъ, 

кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.
П римѣчаніе. Опредѣленіе н увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-

ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ сиѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства н 
предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія и ревизіоиной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правденію о расиредѣденіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчегности.
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7. Пересмотръ, каждыо три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, нрииятыхъ пра- 
влсніемъ, свидѣтельствованіе наличиости кассы и, независимо отъ того, производство, вие- 
запныхъ ревизій.

Примѣчпніе. Совѣтъ иожетъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояниаго наблюденія за опсраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
ведепія дѣлъ Общества дѳпутаты эти сообщаютъ правлеиію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаиіями депутатовъ, обязапо для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніемъ ежемѣсячныхъ балаисовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлепіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быгь выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Предварительное разсыотрѣыіѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представлеиіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постаыовлевія о продажѣ принятыхъ въ залогь, на основаиіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправаости передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшѳніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣиій, за 
исключеніемъ подлежащтіхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами члеповъ правлѳнія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончатѳльнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ свосй среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трѳхъ лицъ для 
повѣрки ц утворжденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіѳ принимаемаго иии на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возннкающихъ, по исполненію 
сего устава, педоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ изиѣненій устава.

§ 51. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общѳму собранію.

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

§ 52. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль- 
зуются разовыми билѳтами (жетонамп) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра возпагражденія этимъ способомъ, ио только въ тѣ годы, когда опѳраціи 06- 
щества дали чистую прибыль.
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§ 53 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполноніе возложенныхъ 
на иихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общсства по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому иэъ нихъ кредита.

ѳ) П равленіе.

§ 54. Правленіе Общоства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды на три года. Члены правленія выбнраютъ нзъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

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

На ыѣсто выбывшнхъ избираются въ общеыъ собраиіи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Дрим ѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 44 ), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 55. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члеповъ 
правлевія по опредѣленію правленія, a для замѣны застуаившаго мѣсто вредсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назваченный на мѣсто члепа правленія, остается въ этой долж- 
вости до верваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія ва тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій іізь состава правленія членъ. Во время исиолневія 
должеости члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности его.

§ 56. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, нсключая предоставленнымъ 
иепосредствѳнно совѣту (§ 50).

Въ частвости, вѣдѣнію вравленію подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенвыхъ Обществу оверацій

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ совѣтомъ, степени благовадежности представляемыхъ къ 
учету векселей (ст. 1 § 17 ), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ Общества той суммы, 
свыше коей ве должны быть вринимаеыы векселя къ учету. Опредѣлевія по симъ лредиетамъ 
постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ Общества.

5 . Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
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Главпая же обязаиность правлсиія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворепія требованій сг 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 57. Всѣ шісьменныя сношеыія Общества производятся правлепіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одиого изъ членовъ; обязатольства же Общества должны быть за ііодписш  
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 58. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ыши указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ,

§ 59. Дни засѣданія правлепія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляютея инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 50).

§ 60. Предсѣдатель правлевія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждык какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуѳтся присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановленія. правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданін членаыи.

§ 61. Предсѣдатель и члеііы правленія должны исполнять свои обязанности на оено- 
вапіи сего устава, даиныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. -За превышеніѳ власти и вообще 
противозакониыя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
влеыію о cesri, совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствѳнностя въ установлен- 
номъ общиыи законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другиыи членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредйту.

VI. Отчетнооть.

§ 62. Опсраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 63. Подробиый годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и перѳданъ пра- 
вленіемъ ревизіошюй коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
иаго для очерсдного общаго собранія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 64 . Ревизіонпая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очсред- 
нымь общимъ собраніемъ. Для замѣщеиія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Коммисія заклхоченіѳ своо по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесеиія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способь возпагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Правлеяіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докумеиты.

§ 65 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все- 
общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, a также помѣщается въ извлеченіи 
въ «Вѣстникѣ Ф и н а н с о в ъ ,  промышленности и торговли». Балансы Общества печатаіотся: еже- 
иѣсячныѳ въ мѣстной газотѣ, по усмотрѣнію Общества, a полугодовые (на 1 яаваря и
1 іюля), кромѣ того, въ «Вѣстиикѣ Финансовъ, промышленности и торговлн».

§ 66 . Годовой отчѳтъ Общсства въ двухъ экзешлярахъ со всѣыи относящимися къ 
нему документами (отчетъ рѳЕизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ. Миііистерство Фииансовъ (въ Особенную Кандолярію по Кредигной Части),

ѴП. Раопредѣленіе чистой прибыли.

§ 67. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за вычв- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не меаѣѳ 10%  въ запасный капиталъ, a вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между веѣми члеыами Общества, имѣющими 
право па дивидендъ, пропорціоиально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 68. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложонію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 69. Члѳны, поступившіе въ Общество въ течеиіе того года, за который производцтся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ сду- 
чаѣ, если состояли члепами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣв 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 70 . Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 71 . ІІотери, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, сиисываются съ прибьтлей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полаяется члеиами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.
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ѴШ , Запаоный капиталъ.

§ 72. Запасный каииталъ образуотся изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласно § 67, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, нзлишекъ запаснаго капитала можотъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 73 . Запасный капиталь хранится въ государственныхъ и иравительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 74. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общѳ- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія поетановленія,

§ 75 . Общсству дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Броварскоѳ Общество взаим- 
наго сельскохозяйственнаго кредита».

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

§ 77 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, лнквидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 78 . Въ всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

3 0 1 .  Объ утверасденіи устава Хорольскаго Общеотва взаимнаго кредита.

Н а подлинномъ написано: «Утверждаю».
81 марта 1907 года. Подписалъ: Министрь Ф янансовъ, Статсъ-СеЕретарь В. Коковцовъ.

-  У С Т А В Ъ

ХОРОЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрешденіе Общеотва и образованіе его капитада.

§ 1. Хорольское Общоство взаимнаго кредита учрсждается въ гор. Хоролѣ, Полтавской 
губсрпіи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи ссго устава, состоящимъ его членами лидамъ, 

Собр. уааі. 1907 г., отдѣлъ пторой. 2
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того и другого пола и всякаго званія, преимуідественпо же завинающимся торговлею, про- 
ыышлеішостыо и сельскимъ хозяйствомъ, нсобходимые для ихъ оборотовъ каішталы.

П рим ѣчаніе. Лица, сос-тоящія членами сего Общѳства, не могутъ быть въ то 
же время членами другого Общества взаиынаго кредита. Равпымъ образомъ само Обще- 
ство не можетъ ссстоять членомъ въ другихъ Обществахъ взанмиаго кредита.

§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ пеыъ кредитомъ, соразмѣрио стопени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ пропсходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрио суммѣ открытаго каждому члеыу кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлевіи своѳмъ въ Общество, обязанъ впести въ кассу 
Общества наличными деньгамн десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ тозіъ, что прииимаетъ на себя 
отвѣтственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процеатовъ означенной суммы.

Ц рим ѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго еиу кредита и дап- 
наго имъ обязательсхва, не отвѣчаетъ за убыткн и долги Общества предъ третьими 
лидами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, веосимыхъ членами Общества, образуется его 
обсротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій опѳрацін Общества.

ІІримѣчаніе. Для увеличевія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланньши ими и вновь установлен- 
пыми взносами. При такоыъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ креднтовъ и прннятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія. ,

Ч
§ 5 . Наименьшій разм^ръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

пятьдесятъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ 
кредитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитіюдѣлъ 
Общества (§ 49 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ 
кредита.

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

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

§ 7 . Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, илн если 
сумма, прииятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочимн обязательствами Обще- 
ства, яревзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примегь

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



немедленно мѣръ къ возстановленію ссго отношешя: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніомъ оборотнаго каиитала (примѣч. къ § 4 ), a 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо 
сего Общество ыожетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрапія.

Ц р и м ѣ ч т г е 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидацін его дѣлъ, правленіе Общѳства обязано донести Министру Финансовъ.

П. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязаннооти ихх.

§ 8. Лицо, желающѳе вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ еъ Обществѣ и на 
какоыъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣыъ именно, 
или же безъ особаго обезпѳченія. Прошеніе сіе передается правлсніемъ въ пріемный комитетъ 
(§ 61) и сохраняѳтся въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго иыущества, состоя- 
щаго въ гор. Хоролѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основанін ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду й цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпѳченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельсіво о свободности имущества, еоставленное установленнымъ 
порядкоыъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полиеъ, еслц недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, н утверждается подаисыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпечсніе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію частн 10%  взноса, 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата серо 10%  взноса въ 
§ 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства предотавденія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ нсис-
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полненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитѳтъ можотъ, по собственвоыу усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прииятаго въ 
Общество ыа основаыіи. одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
сгавленія веществеинаго обезпеченія въ полной суымѣ открытаго ему кредита, или только въ 
иѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требоваиія, сумыа открытаго такому члену крсдита уменьтается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сеыу уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можотъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякоѳ время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членск^мь 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члеігь остается тѣмъ нѳ мѳнѣе отвѣтственныьъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталЬ, a также обезпеченій, если таковыя были ииъ прѳдставлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлеиіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— поелЪ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеиіе; если æe заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половииу года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a так;ке и та доля изъ общаго убытка, киторая можегь упа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 2 6  устава. Выбывающій членъ не имѣетъправа 
иа дивидендъ за то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращепія 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ про- 
цептаыи по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не приаи- 
ыаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илп закрытія торговаго дсма, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a Tanæe пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами прн всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлаиныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаниымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, ва коихъ по закону переходятъ иму- 
щсствешіыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лидаыъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпсченія, представлеиныя Обществу его членами, ва основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ  взносы м о гутъ  быть обращены на пополиеніе взысканій, какъ  казенныхъ, 
такъ и частн ы х ъ , ве нрежде какъ по истеченіи установленпаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ пе иначе какъ по предварителыіомъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Общоству, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ еголичныхъ, 
та к ъ  и по отвѣтствеиности его за операціи Общества.
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§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ нссостоятельньшъ должникомъ, 
илн осли на него будетъ предъявленъ исполнителышй листъ съ наложеніемъ ареста на ' 
10%  его члснскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общсства, пра- ' 
чсмъ въ отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члеиомъ обезпоченій 
(§ 9), 10%  взноса, a равно дивидѳнда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ 
указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ па покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправньшъ плательщикомъ.

і

III. Операцік Общества.

§ 17. Хорольскому Обществу взаимнаго креднта дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подииси члѳна, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благовадежнымъ.

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

а) государствеііныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гараити- 
рованныя, равио какъ закладные листы и облигадіи ипотечиыхъ учреждепіи, въ размѣрѣ 
не свышѳ 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a такжѳ буыаги, пе пользующіяся 
гарантіею правительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 50%  съ биржевой дѣны;

т
б) нѳподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по : 

усмотрѣнію правлеяія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышо, 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ. 
товары застрахованы свыше суммьі выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе какъ п а 1 0 %  и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полиеы иа сін; 
товары должны храииться въ Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размѣрѣ 
не свыше двухъ третѳй стоимости показаниыхъ въ оныхъ товаровъ пли грузовъ, еоли 
товары сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мсталлы и ассигновки на золото, добытое на частпыхъ пріискахъ, подъ 
обезііеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свыше довяиоста процептовъ бир- 
жевой цѣны закладываѳмаго металла.

ІТримѣчаніе. Обезпоченія, представленныя членами на основаніи § 9 , равно 10%
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обѳзпѳчсніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пупкта § 17.
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3. Исполиеніѳ порученій члеиовъ Общества по полученію ыатежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, продѳнтовъ по кушшамъ и капитала по вышедпшмъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращѳніѳ 
коихъ дозволеио въ Россіи.

П рим ѣчаиіе, Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не ипачѳ, какъ 
по предварительномъ получеиіи потребноіі на то суммы.

4. Перѳводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ паходятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лацъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедюихъ въ тиражъ, и купоповъ.

6. Пріемъ отъ члеиовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, вкладовъ для 
. обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣыъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріеша вкладовъ были выда- 
ваемы ліішь именные, и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Ц римѣчаніе. Въ случаѣ ' ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонниш 
лицами вкладовъ.

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

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подшісыо члеповъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, a такжѳ 
перезалогъ %  бумагъ, прннятыхъ въ закладъ отъ частныхь лидъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

т
§ 18. Размѣръ процентовъ и 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.

Лримѣ чаніе. Размѣръ означениыхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
иитересовъ, илахимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласпому рѣшенію совѣта.

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

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Оищества, при объявленіи за иодпцсью владѣльца нхъ, что. 
въ случаѣ нсуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о привятіи 
закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должио быть точно означеио, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общеотва по приыятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и ііа текущій счетъ) и по переучету векселей не должиа превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный каииталъ Общества; общая же сумма обязатольствъ 
Общсства ио всѣмъ вкладамъ и заимамъ (пѳреучетъ, залогъ и перезалогъ, епеціальныіі хеку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенпыми на текущійсчетъ 
въ учрежденія Государственпаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должіш быть достоянио 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

•  N

§ 23. Билеты Общества иа вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады u на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещеиію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданпыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

§ 26 . Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немедленко внести на понолненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
ііихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на поиолненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственнѳсть его по операціямъ Общества, a также и открытый крс- 
дитъ иа будущее время соотвѣтствеішо уменьшаются. При этомъ пріемныи комитетъ можстъ 
потребовать иредставлепія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только наоснованіи личной благонадежности 
(П. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вексѳлямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыскаиію порядкомъ, установлеинымъ въ вексельномъ уставѣ.
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Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17 ), неуплачешіая сумыа иополпяется вродажею закладовъ и обезпеченііі; 
выручешіая при семъ сумма, остающаяся свободною за подолненісыъ долга Обідеству съ 
опрѳдѣлениою въ § 31 певей, возвращается заемщику.

Ц римѣчанге 1. Въ случаѣ, если ещо до истеченія срока векселю, учтенному 
членоыъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселеаредъявнтель обязавъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкуиить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При ііеисполненіи сего векселспредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня етеілл^и 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лида эти исключаются изъ Общества оъ послѣд- 
ствіями, изложеішыми въ § 12 сего устава.

П рим ѣчаніе 2 .  Въ случаѣ смсрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляетсяправо, ири наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣиностей впредь до утверждснія въ 
правахъ наолѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ ве далѣе 9 мѣсядевъ, если наслѣдниками и душеприказчпками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеппыя ходатайства, но при непремѣяномъ 
условіи вредставленія имн наличными деньгами обезпечепія процевтовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дия наступленія срока ссудк впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣд- 
ники умершихъ членовъ ибщества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устаиовлен- 
нымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
расиоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпѳченія— съ публичиаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствін членовъ пра- 
вленія и двухъ члеповъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя ішущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щевія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личыые, такъ и по отвѣтствен- 
ностн за убытки ббщества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ иубличнаго торга, по цстеченіц 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкацін, троекратно папечатапной въ теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и вачинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединѳніемъ къ ней пенц 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, продложенпою за нсдвижимое имуіцество на т^ргахъ, вся суыма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нс будетъ, то Общество ыожегъ или назначить черезъ 
мѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣиіи, продать оное по 
вольной дѣнѣ, но не позже истеченія года. Даппая въ семъ послѣднсмъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ я при лродажѣ съ публичнаго торга, по сиошенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончахельныин, какая бы цѣна на иихъ ии была 
иродложсна. Сумма, остающаяся свободною, за покрытісмъ веего долга Обществу съ пеней

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



и расходами, выдаотся владѣльцу ироданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

ЛриМѣчаиіе. Числящіяся на ироданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государсгвенныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенноіі на торгахъ цѣны, u въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должио быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 
ыожетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ лрочихъ членовъ Общеотва порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члона и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитываѳтся въ видѣ пени полпроцента за каждые полиѣсяда, начнная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за ' полмѣсяца.

Лримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваѳтъ 
съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальныѳ и другіе тому по- 
добные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ и г) пріем- 
ный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, пиеьменно заявленному правленію, должны быхь созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикадія, нѳ позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ ыѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ яубликаціи, члены извѣщаются, яо указанному ими мѣсту жительства, исобыми 
повѣсткамн, въ которыхъ, равно какъ н въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательныыи для со- 
вѣта, правлеііія, пріешіаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало но менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипродентныо взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не'менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначешшй для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, нли 
десятипроцеітшо взносы ихъ будутъ составлять въ совокуппости нѳ менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшеііія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими члсиами, въ какомъ бы числѣ они ни собралиеь, но обсужденію собранія подлежатъ
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только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо носостоявшоеся въ первый разъ общее 
собраніе.

Г ’
§ 36. Въ общихъ собраиіяхъ пре.дсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 

особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избраиія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатсль 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Ц римѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ 06-
ществѣ лица.

§ 37. Каждын членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одннъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствунщаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

П римѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ шісьма, котороз
должно быть заявлено въ правленіи, по врайней мѣрѣ, за три дпя до общаго собранія.

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранін 
членовъ.

§ 39. Предиеты занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избрааіе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
ыисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
послѣдиимъ.

2. Разсмотрѣиіе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жаиію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонцый годъ въ связн съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревпзіонной коммисіи, утвержденіе отчѳта и постановленіе о распредѣленін 
прибыли.

4. Разсмотрѣпіе и разрѣшѳиіе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходииыхъ 
для поыѣіценія управлѳнія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ нріемііаго комитета и ревизіонной коммисін.
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8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ о&язательнаго къ тому 
иовода. ,

§ 40. Всѣ выборы въ общсмъ собраніи произзодятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольпеніе дспутатовъ совѣта н членовъ правленія до истечеиія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначѳ, какъ чрезъ правленіе, ио предваріь 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ ііожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключѳніемъ или объяснеиіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако предло- 
женіе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью члеиами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія н совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложеііія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже какъ за мѣсяцъ «до дня собранія.

§ 42. ІІредположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты обіцимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правленіѳ представляѳтъ на утвержденіе Министра Фииансовъ.

«

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляѳмой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ —  по старшішству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ деііу- 
татовъ до срока, для заыѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собранін, 
новый дѳпутатъ, который оетается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнеішый.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
Опредѣляется общимъ еобраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ нхъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отеутствія предсѣдателя, избирается вреыеішо прѳдсѣдательствующій.

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

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чащо по пригла- 
шеиію правлѳнія Общеотва, или по жсланію, изъявленному не менѣѳ какъ тремя деиутатами.
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§ 47 . Засѣданія совѣта считаются соетоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
ыенѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіѳ наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніѳ размѣра продентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и хранеіііе 
цѣнностей, равно опредѣлевіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

ф .  J

3. Опрѳдѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содержапія.

П римѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усиотрѣнія правлевія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламн Общества н 
прѳдъявленіе таковыхъ смѣтъ ыа утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеяіемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предподоженій о способѣ и размѣрѣ 
вознаграждснія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

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

7 . Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вексѳлей, принятыхъ 
правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того5 производство 
внсзапныхъ ревизій.

Лргш ѣчапге. Совѣтъ можетъ назначить одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относитѳльно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячішхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общсства и общаго годового отчета и изготовленіе ио сему отчету доклада въ общее собравіе, 
съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлепію правлснія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостн 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10 . Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собрапіи, и представлсніо собрапію по всѣмъ дѣламъ заключеній.
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11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на оспованіи § 9, недвішимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисиравности передъ Обществомъ прѳдставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеиіе представляемыхъ правлеиіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣпій, за 
иоключеніемъ подлежащихъ раземотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщсніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ, 
для повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳ- 
раціямъ Общѳства. »

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра креднта, открываемаго вновь вступающииъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не трѳбующихъ измѣненій устава.

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

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшѳніѳ общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе .въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
нісмъ размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства далн чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязаппостей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операціяыъ отвѣтствуютъ наравыѣ еъ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правлепіе Общѳства состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члсны правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
тѳля на одипъ годъ.

Члены правлепія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая ііа первое 
врсмя опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

Иа ыѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лнца, но ыогугь быть 
опять избраны тѣ жо самыя лица.

Ч
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П рим ѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ выбытія
онредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одшіъ изъ членовъ 
правлеиія по опредѣленію правленія, a для замѣны застулившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствукщаго по какому-либо случаю члева, пемедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ дспутатовъ. Девутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена иравленія, остается въ этой 
должиости до перваго общаго собранія, которое избнраетъ новаго члева правленія на тотъ 
срокъ, на когорыіі былъ избранъ выбывтій изъ еостава правленія членъ, Во время испол- 
ненія должности члена правлеиія, дѳпутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
іюсти его.

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

»
Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежатъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ коыитетомъ, степени благонадежности пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть пришшаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третен голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячиыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собравія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличвости кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворевія требоваиій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго иополнеиія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письменныя сношѳнія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члеповъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія u 
ыожетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
иими указавной собрапіемъ доли годовой лрибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ. ' -  . ,
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§ 58. Дніі засѣданія правленія, распредѣлеиіе занятій между его членами u вообщѳ 
внутрепній порядокъ дѣлопроизводства, счетовидства и отчетности опрѳдѣляются инструкціею, 
составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленіи есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая рж ды й  какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительности аасѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываютея въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣдапіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собра- 
нія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превытеніе власти и вообще 
противозакопныя дѣйствія, онп, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общимы законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому нзъ нихъ креднту.

г) Ц ріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣыки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для онредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности вѳкселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и разыѣра той суммы, 
свыше коей не должыы быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчанге. Еслн число членовъ Общества значительно возрастетъ, то чнсло
іленовъ прівмнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличево.

•
§ 62 . Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсядѳвъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираеыы не ранѣе какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 
жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатѳль комитѳта избирается его членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіе

§ 63 . Пріѳмный комитстъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
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§ 64. ІІослѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихь о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный коыитетъ постановляетъ окончательнос о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣыъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ пмъ кредитъ въ предѣлахъ, устаиовляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сѳму предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣе половины всего числа члеиовъ 
его (§ 61).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлсиіе, безъ всякихъ объясі^ши и рѵководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a такжѳ 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комнтета, въ 
числѣ не менѣо половины ихъ (п. 2  § 55).

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

f
VI. Отчетнооть.

§ 68. Ояераціонный годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 дѳкабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и нереданъ пра- 

влсніеыъ ревизіонной коммисіи для повѣркн, не цозже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенааго 
для очереднаго общаго собранія. *

§ 70. Ревизіошіая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежѳгодао оче- 
редпымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отоутствующихъ члѳповъ, избираются въ томъ жѳ 
собрапіи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ общео собраніѳ, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждепія членовъ ревизіонной коммисін за труды нхъ опредбляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисін, по требо-
ванію ся, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.

§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчстъ печатаѳтея во всѳ- 
общее свѣдѣніѳ в ъ  мѣстныхъ губорнскихъ вѣдомостяхъ, a такжѳ помѣщается въ извлеченіи 
в ъ  «Вѣстникѣ Финансовъ, проыышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже- 
мѣсячпыѳ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, a полугодовые (на 1 явваря и 1 Іюля), 
кромѣ того, въ «Вѣстсикѣ Ф и н а н с о в ъ ,  проыышлснности и торговли».

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзсшілярахъ со всѣми относящимися къ 
нсму документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлепія, протоколъ об- 
щаго собраиія), a такжѳ ежемѣсячные балансы Общество обязано прсдставлять своевромеиио 
въ Мииистерство Фипансовъ (въ Особеииую Канцелярію по Кредитпой частн).
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ѴП. Распредѣденіе чиогой прибыди.

§ 73 . Чистою прибылыо Общества призиается сумма, остающаяся свободною зг вычс- 
тоыъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе u управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 10%  въ занасный капиталъ, a вся остольная 
сумма прибыли можетъ быть назначеаа въ раздѣлъ между всѣш  членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидеидъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изь нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, вослѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета,

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевь. Лнца, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ 
ыолугода, въ раздѣлѣ дивиденда ие учасхвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членами въ теченіе десяти лѣть, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри при заключеіііи годовыхъ счетовъ, списываются съ прнбылей, a за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются нзъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма по- 
полаяется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴШ . Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ сумиъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
гіроцентовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ назначевіѳмъ покрытіе убытковъ, цронсходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращазмъ на указанные 
общимъ собраніемъ предыеты.

§ 79 . Запасный капигалъ храпится въ государственныхъ и правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлепію между членами Обще- 
ства соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣль право пользоваться.

IX . Общія поотановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть пѳчать съ надпнсью: «Хорольское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія нѳдвижииыя имущества, которыя 
необходимы для его собственпаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прокращенія дѣятелыіоети Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Обіцество иодчи- 
няется общимъ законамъ какъ нынѣ дѣйствующииъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлеиы.

Собр. узаі. 1907 г ., отдѣдъ второі. ;*
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3 0 2 .  Объ утвержденіи устава Витебскаго Коммерческаго Общества вааимнаго вредита.

На подлииноыъ иаивсаио: «Утверждаю».
5 апрѣля 1907 года. Подписалъ: М инистръ Ф инансовъ, С татсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ
ВИТЕБСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. V чрезкденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Витебское Коммерческое Обіцество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Ви- 
тебскѣ, съ цѣлью доставлять, на оспованіи сего устава, состоящимъ его членами лиц?мъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, прокы- 
шленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членаыи сего Общества, не могухъ быть въ то же 
вреыя членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразыѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ предетавленнаго каждымъ обезпечевія, иыѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно сумыѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи свосмъ въ Общество, обязанъ виести въ кассу 
Общества наличными деньгаыи десять процентовъ съ суммы допущевнаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Лрим ѣчанге, Никто нзъ члеповъ, свыше суымы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, ве отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьиыи 
лицамн.
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члеаами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечнвающій операціи Общества.

Дримѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ еслн 
бы въ томъ встрѣтилась иадобиость, общее собраніе можетъ возвышать разыѣръ уста- 
новлеиныхъ § 3 взпосовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе чл сііы  доплачивали разницу между сдѣланиыми ими и вновь устано- 
вленными взносами. При такомъ увеличекіи процентиыхъ взносовъ съ членовъ въ обо- 
ротный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаеыаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредптъ 
никому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ішзшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленін въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.
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Если въ течепіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество неоткроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считастся несостоявшиыся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
иревзойдетъ указаиное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примстъ не- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отнопіенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашсніемъ части зайыовъ, или увеличеиіемъ оборотяаго капитала (примѣ?. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общеетво можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначе 
ніи ликвидацій его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о сеыъ въ правлеяіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣиъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правлѳніемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членивъ Общоства.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества доиускается: 1) по извѣотной пріемному комитету благо- 
надсжиости просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижиыаго имущества, состоящаго 
въ гор. Біітебскѣ и Витебской губерніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент- 
ныхъ буыагъ, акціа или облигацій, пользующихся гарантісю Правительства, a также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручатель- 
ства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ коыитетомъ вполиѣ благона- 
дежными.

ІІрісмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, 
допускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежпости лица, или по роду и дѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

ІІримѣчаніе. При обезпѳченіи крсдита недвижимымъ имуществомъ, должны быті> 
представлены: а) евидѣтельство о свободіюсти имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) докуыенты на владѣяіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если педви- 
жимос имущество состоитъ въ строепіяхъ, и г) опись имуществу. Оішсь составляется 
владѣльдемъ, по установлениой Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Обіцества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль- 
пость сдѣланной въ описи одѣпки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижиыое 
нмущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. ІІріемный комитетъ имѣетъправо, по просьбѣ члсиа, разрѣшать какъ увеличеніс 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе одиако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствуюпшмъ дополненіеыъ 10%  взиоса, такъ и уменьшеніс кре- 
дита съ возвраіцеыіемъ члену соотвѣтствуюшсй едѣланному уменьшенію части 10%  взноса, 
не иначе, одиако же, какъ порядкомъ, установленныыъ для возврата сего 10%  взноса въ 
§ 12.

§ 11. ІІріемный коміітеть имѣѳтъ право, соображаясь сь измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстиыхъ дѳисжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлеыіе отъ членовъ Обще-

8’
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ства представленія дополнителыіаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неис- 
полнеиія такового требоваиія со стороны котораго-либо изъ членовъ размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Гіомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потрсбовать отъ члена, припятаго въ 
Общество иа осцованіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществеинаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ ненсполненія 
сего требоваиія сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеиіеяъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюшій выбыть изъ Общества, можетъ подать о гомъ ^аявленіе въ 
правлепіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заяшіенія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтствеиньшъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣыи членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлеиы 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взноеа и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіо
о выходѣ подано въ первую половину года— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собравіемъ отчета за поелѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваеыыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть нокрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивядендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за вромя 
же со срока прекращенія права на днвидендъ и до дня возвращенія 10%  взііоса выдаются 
еыу изъ чистой прябыли на сумму 10%  взиоса процеаты, въ размѣрѣ, одннаковомъ съ 
процептами по безсрочнымъ вкладамъ.

Прим?ьчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія иостуііить по долгамъ Обществу, не принн- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члеиъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскапія.
§ 13. Въ случаѣ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другиго учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также прекра- 
щенія гражданской иравоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обічествэ. со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такиыи членами при вступлепіи 
въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членамн Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ члеиовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивидѳвда и ііроцентовъ па 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Общеетву его члеиами, на основавіи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  пхъ взносы ыогутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не ииаче, какъ по предварительноыъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Общесгву, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтствѳнности его за операціи Общѳствл
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§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельньшъ должникомъ, 
или если на него будетъ прѳдъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста иа 10%  
его члепскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, оиъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленлому иеключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ) ,  
10%  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращѳнъ на шжрытіе долговъ сего члена Общѳ- 
ству (§§ 26 и 27), лишается ирава па участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего опъ оказался неисправньшъ плателыцикомъ. (

III. Операціи Общества.

§ 17. Витебскому Воммерческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производнть 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы ыа векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лида, призианнаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благоиадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ пользующіяся гаран- 
тіею правительства, въ размѣрѣ ыѳ свыше 50%  съ биржевой дѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложепиыѳ въ безопаоныхъ и благонадежныхъ, по усмо- 
трѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ двухъ 
третей ііхъ стоимости, опредѣляѳмой на основаніи торговыхъ дѣиъ, если при томъ товары 
застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , и сро- ■ 
комъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ ыѣсядъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, вакладныя или квитанціи трансвортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размѣрѣ пе 
свыше двухъ трѳтей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процеитовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частпыхъ пріискахъ, 
подъ обезнеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣиы закладываѳмаго металла.

Лримѣчаніе. Обезпечепія, представлеішыя членами на основаніа § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечевіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пуикта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества, посторониихъ лицъ и учреждеиій по полу- 

чсиію нлатежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купопамъ u капитала 
ло вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по нокупкѣ и продажѣ заграиичныхъ векселей п цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.
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І/римѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ н отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

,центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6 . Пріемъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовь для 

обращенія изъ процентовъ, иа безсрочное время, на сроки, a также на текущій счегъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе иріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Ц римѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уилатѣ внесенныхъ посторонними лицашх 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докунентовъ и другихъ цѣнпостей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обшествомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собствепныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, a такжѳ 

перезалогъ %  бумагъ, приняіыхъ 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 счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

П рим ѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
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 другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правленію Общества, пра объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заѳмщику выдается свидѣтельство (квитандія) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по пѳрѳучѳту векселей нѳ должна прѳвышать 
болѣе чѣмъ въ дять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и ваймамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счегь) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеныыми на текущій счѳтъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегатѳлыіыя кассы, должиы быть постояино 
не менѣѳ дѳсяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23 . Билеты Общеотва на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть 
пѳчатаемы въ Экспѳдицін Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, не могуть быть 
подвергаемы запрещѳнію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ прѳдставленіемъ Обществу 
выданеыхъ билѳтовъ. Но по взыскаиіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право 
удерживать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечеаій, такъ и изъ вкладовъ ц 
текущахъ счетовь, пршіадлежащихъ задолжавшему члеиу.

IV. Взыскаяія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ именн правленія. 
§ 26 . Если призаключѳніи счетовъ поопераціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ каниталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внестн на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ мѳжду всѣми членами, пропорціонально привятому каждыыъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ при- 
читающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жс 
обѳзпеченія представлено ыѳ было— изъ его пмущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанін п. 4  § 9 ,— съ имущества 
поручиголей.

Неисправнын членъ исключается нзъОбщества, есля 10% взносъ егообращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества, Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Пра этомъ пріеыный комитетъ 
можѳтъ потрсбовать представленія въ обезпеченіе крѳдита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11 ), если члѳнъ былъ принятъ въ Общество только иа основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенныиъ вексолямъ, вѳкселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады u 
обезпеченія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумыа пополняется продажею закладовъ и обезпеченій, 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополаеніемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращаотся заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
члепомъ въ Обществѣ, вѳкселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
пія, или выкупить сейвексель, или жезамѣнить его новымъ,болѣе доброкачествеинымъ. 
При неисиолненіи сего вѳкселеаредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отеылки 
правленіемъ соотвѣтственнон повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіямн, изложеннымн въ § 12 сего устава.

Примѣчанге 2 . Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ,
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пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утверждеяія 
въ правахъ наслѣдства или утвѳрждѳнія духовяаго завѣщанія умершихъ членовъ, по 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойаыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственішя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія имн наличными деньгами обезпоченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члсна. Въ семъ случаѣ душеприказчвки и 
васлѣдники умершихъ члевовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ нравіж^ъ, 
уставовленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечеиія и заклады, пршштые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаготся по 

расворяженію правленія: дѣнныя бумаги— чрезъ ыаклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
вѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
іцеоіи Общества, или въ іѣ х ъ  складахъ, гдѣ хравится товаръ, въ ирисутствіа члевовъ 
лравленія и двухъ члеыовъ совѣта, послѣ предварителыіой публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенвыя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обрэще- 
вія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личиые, такъ и по отвѣтствсн- 
ноети за убытки Общесгва (§ 26 ), подлежатъ вродажѣ съ публичваго торга, по истеченіи 
мѣсячпаго срока отъ дослѣдпей публикаціи, троекратно иапечатанной въ течеиіѳ шестя 
ведѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублеи, то 
и въ «Правительс-твенномъ Вѣстпикѣ». Торгъ вроизводится въ засѣданіи совѣта и вачинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Общеетвоыъ со своего члена, съ присоединеніемъ въ не,й 

певи f§ 31) и всѣхъ расходовъ яо вродажѣ.
Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество ва торгахъ, вся сумма долга, 

слѣдуемаго Обществу, пополнева ве будетъ, то Общсство можетъ нли назначить черезъ 
ыѣсяцъ новые торги, или же, оставнвъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, вродать оное по 
вольной цѣнѣ, но ве позже истеченія года. Данвая въ семъ лоолѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же ворядкомъ, какъ и при вродажѣ съ вубличнаго торга, во сношенію Общества съ 
иотаріусомъ. Вторыѳ торги считаютея окоичательными, какая бы цѣна ва нихъ вн была 
вредложена. Суыма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенсй 
н расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если иыѣются въ видудругіе 
кредиторы, прѳпровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчанге. Числящіяся. на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскнхъ сборахъ попилняются покуп- 
щикомъ сверхъ вредложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ колвчество 
этихъ ведоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ но 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то ведополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ тоыъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обвіеству съ члена и иѳ уплачовную послѣд- 
нимъ въ срокъ, насчитывается въ видѣ пеіш полпроцента за каждыѳ волмѣсяца, начииая 
со дия просрочки u впредь до увлаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкоыъ, считая 
каждые начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

П римѣчаніе. Независимо огь опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправваго плательщика всѣ расходы судсбные, нотаріальные и другіе 
тому подобпые.
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V*. Управленіе.

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

а) Обгцее собрапіе.

§ 33. Общее собраніе состонтъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ 
разъ въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Свсрхъ сего, по рѣшенію совѣта, илн по требова- 
вію двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должш  быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
иедѣли до назначешіаго дня, въ мѣстпон газетѣ. 0  чрезвычаииоаъ общемъ собраніи, незави- 
сішо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указапноыу ими мѣсту жительства, особыми по- 
вѣсткаын, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общео собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріешіаго комитета и всѣхъ члѳновъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначснный для общаго собраиія день соберется менѣе такого числа членовъ, или 
десяти процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокуігностн менѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ цесостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствую- 
щими членами, въ какомъ бы числѣ оыи ни собрались, но обоужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшѳнія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общеетва, по 
особоыу каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступанщее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предоѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коымисіи, a также другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣѳтъ въ общемъ собраніи право на одннъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члеиа. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранін не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должио быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за трц дня до общаго со- 
брапія.
§ 38. 1’ѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болышшствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постаповленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходішо большинство трохъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.
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§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Обшества за текущій годъ, a такжо кандидатовъ къ симъ по~ 
слѣднимъ.

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

3 . Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операдіонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонпой коммисіи, утвержденіе отчета и постановлеыіе о :»а™ред6ле- 
ніи прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеый правленія, 
совѣта ы членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи редвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидадіи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольнѳеіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою. »

§ 41 . Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлевіѳ, по предва- 
ритѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не ис- 
ключая дѣйствій саиого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое прѳдста- 
вляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлѳніе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не ыенѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должиы быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія н со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за трн дня 
до собранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены в ъ '  
правленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ дѳвяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и нзъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на трн года, и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ— по старшинству вступленія.
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Выбывшіо депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока для замѣщепія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собра- 
ніи, новый депутатъ, который оотается въ этомъ званіи до окончанія срока, иа который 
былъ избрапъ деііутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣчанге. Въ случаѣ увелачѳнія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія 
опредѣляетоя общимъ собраніемъ.
§ 45! Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одпого раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по нригла- 

шенію правлѳнія Общѳства, или по желанію, изъявлешюму не менѣѳ какъ шестью де- 
путатами.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ ішхъ присутствуетъ нс 
менѣе восьми лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе шести депутатовъ.

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

§ 49. Къ прѳдмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго разыѣра, выше котораго крѳдитъ не долженъ быть от- 

крываеыъ никоыу изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначоніе размѣра продентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознаграждѳнія за производствѳ порученій и храненіе 
цѣнностей, равио опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, гіхъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Цримѣчаніе. Опредѣлѳніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіѳмъ, свидѣтельствоваиіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ рсвизій.

Цримгьчанге. Совѣтъ ыожетъ назначать одного илн нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояниаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ своа замѣчанія относительно ве- 
дсиія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями деиутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собраніе, 
съ предположѳпіемъ о распредѣленіи прибылей нли о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлепіе, по представленію правленія, подъ какія цѣноыя бумаги и движимости
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могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17 .
10 . Прсдварительвое разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣль, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 

собраніи, и представленіе собранію ио всѣмъ дѣламъ заключепій.
11. Постановлѳнія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на осіюваиіи § 9 , нсдвижнмыхъ 

нмуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ предстаиившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означснныхъ имуществъ,

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

13. Замѣщеиіе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ времеинаго тсутствія  
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избр&ны.

14 . Назначеніе изъ своеіі среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члеиами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правлеаія, въ 
пріемный комитетъ для опрсдѣленія разыѣра кредита, открываемаго виовь вступающиыъ въ 
Общество членамъ и одѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніѳ Жинистра Финансовъ возникающихъ, по исполаенію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ 

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собраиія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ всшіаграждсніе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонамн) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операцін 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ варавнѣ съ другими члевами Обіцества, соразмѣрпо сумыѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) П равлет е.

§ 53 . ІІравленіе Общества состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды ва три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя ва одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждыи годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется ло жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Приміъчанге. Въ случаѣ увеличенія числа члеиовъ (§ 4 3 ) ворядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

цравленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедлепно вазначаотся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должностн до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члѳна правлѳнія на тотъ
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срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлснія члѳнъ. Во время исііол- 
ненія должности члена правлѳнія дѳпутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ всѣ обязяи- 
ности ѳго.

§ 55. Правлепіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхь 
непосредственно пріемному комитѳту (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведеіііс всѣхъ дозволешшхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ коыитетомъ, степеии благонадежности иред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 5} 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть пршшмаемы векселя къ учету. Олредѣ- 
ленія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпииствомъ двухъ 
третсй голосовъ.

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

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

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства жѳ Общества должны быть за подписыо 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждевіе члѳновъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можѳтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислевія въ раздѣль между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соедішенія того и другого 
способовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правлѳнія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею 
составляѳмою правленіемъ и утвѳрждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . Предсѣдатель правлѳнія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управлееія.

Для дѣйствителыюсти засѣданія правленія требуется присутствіе прѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ прѳдсѣдатѳля даетъ перевѣсъ. Ёсли въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одпому дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постаповленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣмн прнсут- 
ствующими въ засѣданіи члепами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлѳнія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи ссго устава, данныхъ имъ совѣтомъ ипструкцій, a также постановлееій общаго собра- 
нія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще про- 
тивозакониыя дѣйствія, опи, незавнскмо отъ увольаенія общнмъ собраніемъ, по прсдставло- 
нію о сѳмъ совѣта, подлѳжатъ личной и имущественной отвѣтствѳнности въ установленномъ
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общими законаыи порядкѣ; но за долги и убытки по операцілмъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ иихъ 
кредиту.

г) 1Іргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оц ѣ н к и  обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣлеиія совмѣстяо съ иравлѳніемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) к размѣра той 
суымы, свыше коей не должны быть нринимаемы векселя въ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ дссяти членовъ Общества.

Цримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возр&стетъ, то чнсло
членовъ пріемнаго комитета можетъ, ио рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

яоловина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ чрезъ * 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго коыитета.
Предсѣдатель комитета избирается его чденами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Пріемный комитѳтъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, докуыентовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ котороіі 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55  
сего устава.

Для дѣйствительности постановлеиій по ссму предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не меиѣе, какъ тремя четвертями голосовъ ярисутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданін находилось не менѣе половины всего числа члеповъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетоыъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, прсдъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть пршшмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленіи съ членами пріемнаго ко- 
митета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68 . Операціоыный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

влепіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже какъ за мѣсяцъ до дня, назначеішаго 
для очередного общаго собранія.
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§ 70. Ревизіонная комыисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраиіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеиіе свое но произведенпой повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесѳнія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляѳтся 
общимъ собравіемъ.

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

общее свѣдѣпіо въ мѣстпыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, a такжѳ помѣщается въ извлеченіи 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Въ этихъ же изданіяхъ Общество 
обязано печатать ежсмѣсячныѳ балансы о своихъ операціяхъ.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докуыентами (отчетъ ревизіонііой коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Мииистерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

ѴП. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процснтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Общеотвомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляетея: не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, a вся осталь- 
яая сумма прибыли мсжетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми члепами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, проіюрціоиально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредитз, 
безъ остатка, если причитающійся такимъ образомъ дивидѳндъ не превышаетъ 7%  на общук» 
сумму ихъ 10%  взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ 
превышаетъ 7% , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляется въ 
общій добавочиый дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 50%  образуютъ членскую 
операціоиную премію и распредѣляются ыежцу тѣыи члепами, которые въ теченіе отчетнаго 
года производили въ Обществѣ ояераціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкла- 
довъ. Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ, проиорціонально суммѣ 
лроцеитовъ какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и 
выданныхъ или нодлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкла- 
дамъ) за ыинувшій отчетиый годъ.

§ 74. Выдача члепамъ Общества дивиденда ироизводится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраиісмъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члспы, поступиБшіо въ Общество въ теченіетого года, за который пронзводитсв 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли члеиами пе менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76 . Дивидеиды, нѳ вострсбованныѳ членами въ теченіе десяти лѣтъ, вричисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

^ 77. Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за пе
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достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняотся членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

ѴШ . Запаоный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изь 
процентовъ на опыя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніѳмъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный каішталъ прѳвзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаелт- ча указаішыѳ 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный кашіталъ хранится въ государственныхъ и Правитлльствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полныигь 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ыихъ имѣлъ право пользоваться.

IX . Общія постановденія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть пѳчать съ надписыо: «Витебскоѳ Комиерческое 
Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
н операдій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впрѳдь

і постановлены.

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