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У С Т  А В Ъ

ВТОРОГО САРАТОВСНАГО 0ЕЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

* І . У ч р еж ден іе О бщ ества и обрааован іе его  капитала.

§ 1. Второе Саратовское Общество взаиыпаго кредита учрсждается въ гор. Саратовѣ, 
съ дѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящиыъ его членами лнцамъ, того и 
другого пола и всякаго званія, преимуществешіо же занимающимся торговлѳю, промышлен- 
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимыо для пхъ оборотовъ каниталы.

Примѣчаніе. Лида, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время члонами другого общества взаямнагд - кредита: Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ друлдахъ обществахъ взаимнаго кредита.
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§ 2. Члешл Общества, пользуясь въ номъ кредитомъ, соразмѣрно стенени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣсгЬ съ тѣыъ, 
въ происходяіцихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки сораз- 
мѣрио суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что пршшмаетъ на еебя 
отвѣтственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталыіыхъ 
девяпоста процентовъ означенной суммы.

Лримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему креднта и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный каппталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ въ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой 
ими на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наииеньшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лнцу кредита опредѣляется въ 
пятьсотъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
пикому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредига.

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

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени 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 пятидссяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обяза^ельствами Обще- 
ства, превзойдстъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капнтала (примѣч. къ § 4), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Незавнсимо 
сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго ообранія.

ІІримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фипапсовъ.
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П . П ріем ъ н  выбытіе членовъ, права и  обязаннооти  ихъ.

§ 8. Лицо, желающее встуішть въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлепіе про- 
шеніе, обозпачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обозпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имепно, или же 
бсзъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному коми- 
тету благонадежности просителя; 2) иа основаніи залога Обществу недвижимаго имуще- 
ства, состоящаго въ городѣ Саратовѣ и его уѣздѣ; 8) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцііі или облигацій, пользующихся гараитіею правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комите- 
томъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, пзъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ оиаго, смотря по степени бла- 
гонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обѳзпеченія.

Лримѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленпой Обществомъ оормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіѳ кредита недвижи- 
мое имущество должно быть наложено запрещеніе установлениымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлапному уменыпенію части 10%  взноса, 
не иначе, однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 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 представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Бъ случаѣ не- 
исполненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одпой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлснія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкотороіі части, или замѣны одного норѵчительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
ссго требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменылаѳтся, съ возвращеніѳмъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члепскимъ
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званіеыъ сопряженныхъ, выбывахощій члонъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствеинымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціяыъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно §]2С 
сего устава, впредь до времсни окоичательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпечеиій, если таковыя были имъ представлены 
(§9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подапо въ первую половину года,— послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подапо заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторуюпо- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидЛдъ н до дня возвращонія 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли па сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ про- 
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчегь. Выбывающій членъ, со дня прекращенія сму права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члепомъ Общества, а также нре- 
кращенія гражданскои правоспособности членовъ, опи считаются выбывшими изъ Общестьа 
со дня полученія о томъ Общсствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
лленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланпыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должпы быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественяыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производитса 
еимъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Общесгву его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казѳнныхъ, 
такъ и частныхъ, не преждѳ какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезнеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общесгва.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятѳльнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ арѳста на 
10%  его члепскій взпосъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ пемѳдленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества прѳдставленныхъ таковымъ членомъ обезпочѳній (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивидеида и процентовъ на 10%  взносъ, поступаѳтся, какъ указаио 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сѳго члсна Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.
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Ш . О п ер ад іи  Общ еотва.

§ 17. Второму Саратовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учетъ нрѳдставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, призпаппаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комнтетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гарантирован- 
ныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гаран- 
тіѳю правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію нравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельско-хозяйствен- 
ныѳ продукты, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на осно- 
ваніи торговыхъ цѣнъ, если при томъ предметы эти застрахованы свыше суммы выда- 
ваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общсствъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды пе менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпечѳніѳ коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ биржѳ- 
вой цѣны закладываемаго металла.

Лримѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно
10%  ихъ взносы, немогутъ служить обезпеченіеыъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полу- 
чеиію платежѳй но вѳкселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капи- 
тала по вышѳдшиыъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлей 
и цѣнныхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Нримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Пѳреводъ депегъ, по порученію членовъ Общества и посторонпихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты илп корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члеповъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общсства, постороннихъ лицъ и отъ учрѳждѳній вкладовъ для 

обращенія изъ процѳнтовъ, ва безсрочноѳ врѳмя, на сроки, а также на текущій ечетъ, на
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разиыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрѳніс пріеыа вкладовъ были выда- 
ваеыы лишь именные, и иритоыъ на суыыы не ыенѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыо отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ впесенныхъ постороішиыи 
лицаыи вкладовъ.
7. ІІріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на хранеиіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучегь учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручатѳльствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписыо векселедателя) 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. № 68 за 1898 г. ст. 884 
отд. I ст.ст. 2— 14).

11. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, при- 
нятыхъ въ залогъ товаровъ и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ въ размѣрѣ не свышѳ 
выданныхъ подъ этп предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 изд. 1903 г.).

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

Примѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
шітересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учѳту, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершаетія 

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳній порядкомъ, т. ѳ. простою передачею 
закладываеыыхъ предмѳтовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца 
ихъ, что, въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ 
нродажу согласпо § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція)
о принятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означепо, въ чѳмъ состоятъ 
заклады и обезпеченія, и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и ыѣстъ 
' вкладаыъ (въ тоыъ числѣ и на токущій счетъ) и по переучету векселѳй не должна превы- 
шать болѣе чѣыъ въ пять разъ оборотиый капиталъ Общества; общая же сумыа обяза- 

, тельствъ Общества по всѣыъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перѳзалогъ, спеці- 
альный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ
1 въ учреждепія Государствѳннаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть ио- 
. стоянно нѳ менѣе десяти процѳнтовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть 
печатаемы въ Экспѳдиціи Заготовленія Государствснныхъ Бумагъ.

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

IV . Ввы сканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
©бязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено нѳ было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
опаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителой.

Неисиравный члепъ псключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ па будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпечепіе кредита вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ припятъ въ Общество только на основаніи личнои 
благопадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печепія (ст. 2 § 17), неуплачепная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнѳніемъ долга Обществу съ 
онредѣленною въ § 31 пепей, возвращается заемщику.

Црштчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепрѳдъявитель обязанъ, по пѳрвому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дия отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при_ наступленіи сроковъ уплатъ,
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пріостанавливать нродажу обсзнечивающихъ ссуды цѣпностей впредь до утверждснія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духопнаго завѣщанія уиершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ еоотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣппомъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, 
елѣдуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до нолной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ нрави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаготся 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ па биржѣ, а въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія—съ нубличнаго торга въ 
помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной нубликаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложепныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданін совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или пазпачить чрезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по воль- 
ной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ 
же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нота- 
ріусомъ. Вторые торги считаются окончательиыми, какая бы цѣна на нихъ ни была пред- 
ложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданпаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, нрепровождаѳтся въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имѵществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуц- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члепа Общества часть убыгковъ 

не можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки, и впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счигая каждыо 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

ІІримѣчаніе. Независпмо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскп- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальпые и другіѳ 
тому подобные.
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V . У ідравленіе.

§ 32. Дѣлами Общѳства завѣдываютъ: а) общеѳ соораніе; б) совѣтъ; в) правленіе, и 
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собранге.

§ 33. Общѳѳ собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Свѳрхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлѳнному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общѳмъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общѳѳ собраніе признается состоявшимся и рѣшѳнія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало 
не менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятинроцентныѳ взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности нѳ меыѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа- членовъ, или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраніе.

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

Примѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собрапіи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ оормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайнѳй мѣрѣ, за три дня до общаго 
собранія. і
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означепныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
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Для дѣйствитѳльности ностановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ чѳтвѳртѳй голосовъ прнсутствующихъ въ общемъ собраніи 
члѳновъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правлѳнія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а такжѳ каидидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управлѳнію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждѳніѳ отчѳта и постановленіе о распрѳдѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта н члѳновъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающахъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнѳній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщѳнія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правлѳ- 

нія, членовъ пріемнаго комитѳта и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, па который они пз- 
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предва- 
рительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или припести жалобу на управленіе, нѳ ис- 
ключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ предста- 
вляѳтъ прѳдложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснѳніѳмъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причѳмъ однако пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключѳніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіѳ не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собраиіѳмъ 
изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.
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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- 
ляемой жребіемъ, кашдый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ до- 
путатовъ до срока, для замѣщепія выбывшаго избирается, при первомъ жѳ общемъ собраніи, 
новый дѳпутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается времѳнно прѳдсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣсядъ.

Въ случаѣ надобности засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ не 
мѳнѣе шести лицъ, въ томъ числѣ не менѣѳ трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

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

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и но 
текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручѳній и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содѳржанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и прѳдъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія прѳдсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемпаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязатѳльствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе иаличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.
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Нримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества денутаты эти сообщаютъ правлепію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязапо 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 со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣлѳніи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварителыюе разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждеиію въ общемъ 
собраніи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

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

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

14. Назначеніе изъ своей среды, илн изъ прочихъ членовъ Общества, трѳхъ лицъ для 
повѣрки и утверждѳнія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ 
въ Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставленіе на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билѳтами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этнмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чнстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за непсполненіе возложѳнныхъ 
на нпхъ обязанпостей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Обіцоства по 
его операціямъ отвѣтствуютъ паравпѣ съ другими членами Общества, соразиѣрно суммѣ 
огкрытаго каждомѵ изъ нихъ кредита.
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в) Цравленіе.

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

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

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

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутетвія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳства той суммы, свыше коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ предметамъ постановляются закрытоіо баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества
5. Составленіе годового отчета для общаго собрапія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанпость правленія должна состоять въ сохраненіи паличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точпаго исполнепія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должпы быть за подпнсью 
нредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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Ст. 336. — 13С6 — № 38.

§ 57. Вознаграждепіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояпнаго жалованья, или изъ отчисленія вь раздѣлъ между ііими 
указапной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедипенія того н другого способовъ.

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

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководптель всѳго дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльпою частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
цругихъ членовъ.

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

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собра- 
нія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще про- 
тивозаконныя дѣйствія, они, нѳзависимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представле- 
нію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лріемный комитетъ.
Ш

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества н оцѣнки обезпѳ- 
ченій, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть прииимаеыы вѳкселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти члѳновъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

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

Члены, выбывающіе изъ комитета, ыогутъ быть вновь избираеыы не ранѣе какъ чрезъ 
шесть ыѣсяцевъ.

Каждый члѳнъ Общества, не заниыающій должности члена правлепія или депутата, 
ыожетъ быть приглашенъ въ члены пріеынаго коыитета.

Прѳдсѣдатель комитета избирается его членами изъ своен среды на каждоѳ васѣдапіѳ.
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§ 63. Пріемный комитетъ, дли разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и вскселей, собирается по мѣрѣ надобиости.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посрѳд- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято ие менѣе, какъ тремя чѳтвертями голосовъ лрисутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе ноловины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяспеній о руководив- 
шихъ комитетомъ соображѳніяхъ.

§ 66. Степень благонадѳжности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣдаиіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половипы ихъ (п. 2 § 55).

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

V I. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очѳрѳд- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳновъ, избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общеѳ собра- 
ніе, совѣту Общества.

Способъ возпагражденія членовъ ревизіонной коммпсіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

ІГримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представяютъ коммисіи, по требованію
ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докумепты.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все- 

общ ее свѣдѣніѳ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», а также помѣщаѳтся въ извлсченіи въ 
«Вѣстникѣ Финансовъ, промышленпости и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемѣсяч- 
ныѳ въ мѣствыхъ газетахъ, по выбору правленія, а полугодовыѳ (на 1 января и 1 іюля), 
кромѣ того, въ «Вѣстникѣ Фннансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземітлярахъ со всѣми относящимиея къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
іцаго собранія), а такжѳ ежомѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Ыинистерство Финансовъ (въ Осс/бенную Канцелярію по Кредитпой Части).
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V II. Р аопредѣленіе чиотой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычв- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и уиравленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳдеппой такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капитэлъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонэльно суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члепамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, поступившіе въ Обществовъ теченіѳ тогогода, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, пѳ востребованпые членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

Ѵ Ш . Запасны й капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніѳмъ покрытіе убытковъ, происходящпхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указапиыо 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранитея въ государственныхъ и правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX . О бщ ія поотановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ иадписыо: «Второѳ Саратовскос Обще- 
ство взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращѳпія дѣятельности Общества и закрытія его, лнквидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаниымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
Т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаем^хъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
пяѳтся общимъ, законамъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будугъ впрѳдь 
постановлены.
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807. Объ  утверяіденіи  уотава В тор ого К рем енчугокаго О бщ еотва вваимнаго кредита.

На иодлиппомъ яаписапо: «Утверждаю». 27 апрѣля 1907 года.
Нодписалѵ Мияпстръ Фипансовъ, Статсъ-Сскретарь В. Коковцовь

У С Т А В Ъ

ВТОРОГО КРЕМЕНЧУГСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. У ч р еж ден іе О бщ еотва и о б р а зо в а н іе  его  капитала.

§ 1. Второе Кременчугскоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Кремеп- 
чугѣ, Полтавской губериін, съ цѣлью доставлять, на основанін сего устава, состоящимъ 
его члонами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ заннмаю- 
щпмся торговлею, промышлеппостью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для пхъ обо- 
ротовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лнца, состоящія члепами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого Общества взаимяаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можѳтъ состоять членомъ въ другпхъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степенп благонадеж- 

пости нли суммѣ представлепнаго каждымъ обѳзпеченія, имѣютъ участіе, вмѣсгѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцін Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждыіі членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ впести въ кассу 
Общества наличнымп депьгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
прсдставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принпмаетъ на себя от- 
вѣтственность за операціи Общества въ размѣрѣ какь сихъ десятп, такъ н остальныхъ 
девяноста процентовъ означеппой суммы.

Нримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредпта и дап- 
наго нмъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества нредъ третьимп 
лицамп.
§ 4. Изъ десятипроцѳнтпыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотпып капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члепами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новлеиныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ 
чтобы нрежніе члсны доплачивали разницу между сдѣлаинымп имн и вповь усТановлен- 
ными взносами. При такомъ увеличепіи процентпыхъ взиосовъ съ членовъ въ оборот- 
пый капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и припятой нми на себя 
(но § 3) отвѣтственпости остаются безъ измѣпенія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльпомѵ лпцу кредита олрѳдѣляется въ сто 

рублѳй; нанболыній предѣлъ, свышѳ котораго но долженъ быть открываемъ кредвтъ пикому 
изъ членовъ, установлястся по усмотрѣнію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
по нѳ должепъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Свбр. уза». 1907 г., отдѣль второй. 2
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§ 6. Общсство открывастъ свои дѣіхствія не прсжде какъ по вступлепіи въ пего пэ 
мепѣе пятндесяти лндъ.

Еслп въ теченіо шести мѣсяцевъ со времеии обнародовапія устава Общество не откроетъ 
свопхъ дѣйствій, то оно считастся несостоявшпмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества пе опредѣляется, по Общество обязапо приступить 
къ ликвндаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеповъ будетъ менѣе пятпдесяти, илп если 
сумма, принятая во вклады н на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанпое въ § 21 отношеніе, и если прп этомъ Общество не при- 
метъ немедлснно мѣръ къ возстаповленію сего отпошепія: пріостановлепіемъ пріема вкла- 
довъ, погашепіемъ части заіімовъ, или увеличепіеыъ оборотнаго капитала (прнмѣч. къ § 4), 
а также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Пезавя- 
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго со- 
бранія.

Примѣчаніе. 0 времепи открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
чепін ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мннистру Фи- 
нансовъ.

г

П . П ріеаіъ и  выбытіе члеаовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лнцо, желающее вступить въ члены Обіцества, подаетъ о семъ въ правленіѳ про- 
шеніе, обозпачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получпть кредитъ въ Обществѣ и на каком^ 
основаніп, т. е. съ, обезпеченіемъ сего кредита н, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемпыіі комптетъ (§ 6 1 ) ' 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просптеля въ чпсло членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1) по извѣстной пріемпому комнтету 
благопадежпости проситсля; 2) на основаніи залога Обществу недвижпмаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. Кременчугѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствешшхъ • 
процентныхъ бумагъ, акцій или облпгацій, пользующихся гараптіею правнтельства, а такжѳ 
закладпыхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитпыхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного нли нѣсколькихъ лпцъ, признавасмыхъ пріемпымъ комптетомъ вполнѣ 
благонадежпыми.

Пріемный комитетъ, пзъявляя согласіе на пріемъ просптеля въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему пспрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степенн 
благонадежпости лица, или по роду и цѣнности представлепнаго имъ обезпеченіп.

Примѣчаніе. При обезиеченін кредита недвижимымъ нмущсствомъ, должны 
быть представлены: а) свидѣтельство о свободиости нмущества, состайленное устано- 
вленнымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, 
если недвижимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись иыуществу. Опись 
составляется владѣльцемъ, по установленпой Обществомъ оормѣ, и утверждаѳтся нод- 
писыо владѣльца и трехъ членовъ Обіцества по назпачепію совѣта (§ 49), которыѳ 
отвѣчаютъ за правнльность сдѣланной въ описи оцѣнки. На прннятоѳ въ обезпѳчепіѳ 
кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрещѳніѳ установлѳішымъ 
порядкомъ.
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§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члепа, разрѣшать какъ увеличеніѳ 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, устаповленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ н умепьшсиіе кре- 
днта съ возвращепіемъ члепу соотвѣтствующеп сдѣлапному умепьшенію части 10%  взноса, 
не иначе однако же какъ порядкомъ, установлепнымъ для возврата сзго 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣпеніями, пропсшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпечепіи открытыхъ имъ кредитовь. Въ случаѣ 
пеисполпенія такового требовапія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уыеньшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственпому усмотрѣпію, потребовать отъ члена, припятаго въ 
ОСіщество на основапіи одной его благонадежпостн, или ручательства другихъ лидъ, пред- 
сгавленія веществешіаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредпта, илн только 
въ пѣкоторой части, ила замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ пенсполненія 
сего требовапія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ 
ему соотвѣтствуюіцей сему умепьшенію частп 10%  его взноса въ оборотпьій капнталъ.

§ 12. Члепъ, желающій выбыть пзъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дпя подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіомъ сопряженпыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 

озмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члепамп согласно 
^ 26 сего устава, внрѳдь до времени окончательнаго раочета съ нимъ и возврата ему 10%  
ѵііоса его въ оборотноыъ каппталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были нмъ предста- 
лены (§ 9). Членскій 10°/о взпосъ н обезпечепія возвращаются выбывающему члену: если 

заявленіе о выходѣ подано въ первую половшту года, — нослѣ утвержденія общимъ собра- 
ніемъ отчета за тотъ годъ, въ который подаио заявленіе; если жс заявленіе о выходѣ 
иодапо во вторую половипу года, — то послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета за 
послѣдующій годъ. При этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечепій прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члепа Обществу, а также н та доля нзъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышепрпведеннаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ пе имѣетъ права на дивидсндъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано нмъ 

, заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекращепія права, на днвидендъ н до дня воз- 
вращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса процепты 
въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентамн по безсрочпымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчпслепіп прибылѳй и убытковъ, причптающпхся на долю 
выбывшаго члепа, всѣ взысканія, могущія поступнть но долгамъ Обществу, не прини- 

( ^  маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращснія ему права на дивпдепдъ, 
теряетъ своѳ право п на эти взысканія.

і § 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, лпквидаціи или закрытія торговаго
дома, иромыіплепнаго н всякаго другого учреждепія, состоящаго членомъ Общества, а также 

^  ирекращснія гражданской правоспособности членовъ, они счптаются выбывшимп изъ Обще- 
слва со дня получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Предста.влеипыя такпмп членами при
вступленін въ Общество обезпечепія, а равію 10%  ихѵ взіщш, щк. возмѣщеніи изъ оныхъ

і  - —_ .
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долговъ, сдѣланішхъ сими членами Обществу и падающихъ на пхъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закопу псреходятъ 
имуществепныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
днтся симъ лицамъ выдача дивпденда н процентовъ па 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечепія, представленныя Обществу его членами, на оспованіп §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ бьіть обращепы па пополнопіе взыскапій, какъ казепныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій н взносовъ, п во всякомъ случаѣ не ииаче, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чпслящихся на выбывающемъ члепѣ, какъ его 
дичныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операцін Общества.

§ 15. Еслп кто-лпбо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявденъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста па 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чпслплось никакихъ долговъ Общесгву, опъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному нсключѳпію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процептовъ па 10%  взпосъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

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

Ш . О пераціи  Общества.

§ 17. Второму Еременчугскому Обществу взанмнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члепами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по кранней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правлѳ- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благопадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ па шесть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (снѳ- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Обіцѳства, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительс.твомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
пе свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, но пользующіяся 
гараптіею правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподвержеиные легкой порчѣ и сложеішые въ безопасныхъ и благонаде.жныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его падзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ трстей ихъ стоимости, опредѣляемой на основапіи торговыхъ цѣнъ, если иритомъ

( товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не меиѣѳ какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, па одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причсмъ полисы на 
сіи товары должпы храпиться въ Обществѣ;
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в) коносамепты, накладныя или квитандіи транснортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходиыхъ общеетвъ и общсствъ товарпыхъ складовъ (варраиты),— также въ размѣрѣ пе 
сныше двухъ третсй стоимости показапныхъ въ опыхъ товаровъ иди грузовъ, если товары 
сііі или грузы застраховаиы свыіпс ссуды ие мснѣе, какъ на десять процсптовъ;

г) драгоцѣпные металлы п ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
бнржевои цѣпы закладываемаго металла.

Пргшѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пупкта § 17.

3. Исполненіе порученій члеповъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гомъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

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

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

5. Пріенъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
ироцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ 
для обращенія изъ процентовъ, на безсрочное врсмя, на сроки, а также на текущій счетъ, 
на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь имеиные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

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

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

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

9. Закладъ собствениыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитпыхъ устаиовленіяхъ, а также 
пгрезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частпыхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
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интересовъ, платпмыхъ въ то же время Государствеппымъ Бапкомъ, можетъ быть
установляеыъ не ппаче, какъ по едипогласпому рѣшепію совѣта.

§ 19. Сроки векселси и другихъ обязательствъ, прпнішаемыхъ Общестізомъ къ учету, 
не должпы быть болѣе шестп мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнпость бумагъ п другихъ движимостей совершается при- 
пятымъ для всѣхъ кредитпыхъ устаповленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлонію Общества, прн объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратпть заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свпдѣтельство (квитанція) о прппятіа 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должпо быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторошшхъ лицъ н мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чпслѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей пе должна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ п займамъ (нереучѳтъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должпа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ дѳсять 
разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенпыми на текущій счетъ 
въ учреждеиія Государственнаго Банка, пли въ сберегательныя кассы, должпы быть ностояішо 
ке менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества па вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспеднцін Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію илп секвестру и не выдаются Обществомъ шіачс, какъ порядкомь, 
опредѣленнымъ въ уставѣ гражданскаго судопропзводства, съ представлепіемъ Обществу 
выданііыхъ билетовъ. Но но взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV . Взысканія.

§ 25. Всѣ пски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ пмени правлѳпія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаспыиъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно шіести иа пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся па 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально припятому 
каждымъ изъ ішхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ ноисполііепія сего кѣмъ либо нзъ членовъ, правлепіѳ взыскиваетъ причп- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взпоса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представлепнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпечеиія; если же 
обезпечеяія представлено не было—изъ его имущсства, какоѳ окажется, а при недостаткѣ
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опаго, когда такой члепъ прппятъ былъ въ Общество па основапіи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправпый члепъ исключается изъ Общества, если 10°/овзпосъ его обращепъ сполпа 
на пополиеніе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтствепно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога илн поручителъства 
(§ И ) , если члепъ былъ прннятъ въ Общество только на оспованіи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенпымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыскаиію порядкомъ, устаповленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитаыъ подъ разные заклады и обез- 
печснія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручепная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримгьчаніе 1. Въ случаѣ, сели еще до нстечснія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратитъ 
платежп, то членъ векселепредъявнтель обязанъ, по первому требовапію правленія, или 
выкупнть сей вексель, пли же замѣнить его повымъ, болѣе доброкачествепнымъ. Прн 
пепсполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячпый срокъ со дня отсылки правле- 
піеыъ соотвѣтственыой повѣсткн, лица эти исключаются пзъ Общества съ поелѣдствіями, 
изложеппыми въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смертп члена Общества, зэдолжавшаго по ссудамъ 
иліі кредитаыъ, правленію предоставляется право, при наступленін сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечпваіощпхъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ нравахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, еслп иаслѣдппкаып п душеприказчиками по- 
койііыхъ будутъ возбуждаться о тоыъ соотвѣтственпыя ходатайства, по при ненремѣн- 
ноыъ условіи иредставленія ныи паличныыи депьгаын обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
ыыхъ Обществу за время просрочкн, считая таковую со дня иаступлепія срока ссуды 
впредь до полпой уплаты долга уыершаго члена. Въ сечъ случаѣ душеприказчпки и 
паслѣдпики уыерпшхъ членовъ Общества обязапы подчпняться всѣмъ правпламъ, уста- 
повлеиньшъ пастоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія н заклады, прпнятые Обществоыъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правленія: цѣнныя буыаги—чрезъ ыаклеровъ па биржѣ, а въ ыѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржи, равно другіѳ движішые заклады п обезпеченія—съ публпчнаго торга въ номѣ- 
щспіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храіштся товоръ, въ прпсутствіи членовъ 
иравлеиія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварителыіои публпкаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложеиныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ н по отвѣтствеи- 
ности за убытки ООщества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечепіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдпей публикаціи, троекратно папечатанной въ теченіе шести недѣль
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въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а еслп имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правнтельствешюмъ Вѣстникѣ». Торгъ нроизводится въ засѣданіи совѣта и пачянается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присеединспіемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недшіжпмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ ила назначигь чѳрезъ мѣ- 
сяцъ повыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послЬднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публпчпаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣпа на нихъ ни была 
предложена. Сузша, остающаяся свободпою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если пмѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Цриміъчаніе. Числящіяся па проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ нополняются покуп- 
щнкомъ сверхъ прѳдложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ описи означеинаго имущества.
§ 30. Если прнчитаюіцаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую с^мму, слѣдующую Общеотву съ члена и неуплаченную послѣд- 
нимъ въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная 
со дня просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая 
каждые начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіѳ 
тому подобные.

V . У правленіѳ.

§ 32. Дѣламп Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣгь, в) правлепіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собрапіѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества п созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшеиію совѣта, или по требовапію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должпы быть созываемы 
чрезвычаііныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позжѳ какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газѳтѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, пеза- 
виснмо отъ публикаціи, члепы извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
новѣстками, въ которыхъ, равпо какъ и въ публнкаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обеуждепію общаго собранія.
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§ 35. Общее собраніе призпается состоявшимся и рѣгленія его обязателыіыми для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члѳновъ Общества, еслн въ собрапін присут- 
ствовало пѳ менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности нѳ мепѣе одной троти оборотнаго капитала Общесгва. Въ случаѣ, если въ 
пазпаченный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ, или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніѳ па другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствую- 
щими члснами, въ какомъ бы чпслѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраніе.

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

Примѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать ещѳ однпмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ 
ае  двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи не предоставляется.

Примѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по ірапней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующнхъ въ общемъ собрапіи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонпую ком- 
мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣдвимъ.

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

3. Разсмотрѣніѳ отчѳта Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніямн на отчетъ ревизіонной коммисіи* утвержденіѳ отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибылн.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшѳніе, оогласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правлепія, 
вовѣта и членовъ Общсства, а равно всѣхъ дѣдъ, превышающпхъ нолномочіѳ правленія и

•вѣта.
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5. Обоужденіе предполагаемыхъ измѣпеній и дополненій устава.
6. Разрѣшепіе предположеній о пріобрѣтеніи неднижимыхъ имуществъ, необходпмыхъ 

для помѣщенія управленія и устроиства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра возпагражденія депутатовъ совѣта, члсиовъ правлепія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Ностановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который опи 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ нѳ ипаче, какъ чрезъ Еравлекіе, по предварп- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общѳства предложеніе, илп принссти жалобу па управлепіе, не 
исключая дѣйствіи самого правленія, то долженъ обратиться въ правлспіе, которое пред- 
ставляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснепіемъ, па разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее паправленіѳ дѣла, причемъ однако пред- 
ложепіе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены па разсмотрѣпіе общаго собрапія, съ заключеніемъ правлепія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по мепьшеіі мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ 
правленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположепныя измѣпенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ припяты общпмъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фпнапсовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ пзъ шести депутатовъ, нзбираемыхъ общпмъ собра- 
піемъ изъ своей среды, и пзъ члеповъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чнсло дѳпутатовъ и члеповъ правленія можетъ 
быть увеличепо, по постановленію общаго собрапія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по етаршинству вступлепія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираѳтся, при первомъ же общемъ 
собраніи, новый депутатъ, который остаотся въ этомъ званіи до окопчанія сроко, па которыіі 
былъ избранъ депутатъ, нмъ замѣненпый.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увелпченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатамп изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія нредсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующіи.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ падобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще но приглашенію 

правленія Общества, или по желанію, изъявлепному не менѣс какъ тремя депутатами.
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§ 47. Засѣданія совѣта счнтаются состоявшішцся, если въ нихъ прнсутствуетъ не менѣе 
пяти лицъ, въ томъ числѣ пе менѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣлепіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть 
открываемъ никому нзъ членовъ Общеетва (§ 5).

2. Назначепіѳ разыѣра процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коыыисіоннаго вознаграждеиія за производство порученія и хранепіе 
цѣныостей, равно опредѣлепіе прочнхъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлепіе н увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ поыощниковъ, 
кассировъ и дѣлопроизводптелей и назначеніе имъ содержанія.

Цримѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усыотрѣпія правленія.

4. Разсыотрѣніѳ ежегодныхъ сыѣтъ расходаыъ по управленію дѣлаыи Общества и 
прсдъявлепіе таковыхъ сыѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своиыъ заключеніеыъ.

5. Представленіе на утверждепіе общаго собранія предположеній о способѣ и разыѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго коыитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе ннструкцій правлепію о распредѣленіи запятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Переемотръ, каждые трп ыѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правленіемъ, свпдѣтельствованіе паличностп кассы и, пезависимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизій.

Цримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одпого или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ заыѣчаіііями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

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

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

10. Предварительпое разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраиіи, и иредставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлеиія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижпмыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ прѳдставившихъ ихъ въ залогъ 
члеповъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.
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12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныіъ вопросовъ и недоразуыѣпій, 
за исключепіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію обіцаго собранія.

13. Замѣщеніе своимп членамп членовъ правленія, въ случаѣ времецнаго ихъ отсутствія 
илп окончатѳльнаго выбытія до срока, на которыіі они избраны.

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

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, огкрываемаго вновь вступающамъ въ 
Общество члѳнамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніо Мипистра Финансовъ возшікающихъ, по исполпенію 
сѳго устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣноніи устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждепіи общимъ собра- 
піемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціп 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Нравленіе.

§ 53. Правленіѳ Общѳства состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своеи среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ срѳды своѳй прѳдсѣ- 
дателя па одинъ годъ.

Члены правлеиія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первоѳ 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старшпнству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихь выбытія
опредѣляется общимъ собрапіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутсгвія предсѣдатоля, мѣсто его заступаетъ одииъ изъ членовъ 

правленія но опредѣленію правленія, а для замѣпы заступившаго мѣсто предсѣдатоля или 
же отсутствующаго по какому-лпбо случаю члена, немедлѳпно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остаѳтся въ этой 
должиости до перваго общаго собранія, которое избпраетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ нзбранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во вромя испол- 
пенія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несеть всѣ обязан- 
ности его.
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§ 55. Правлоніе завѣдывастъ всѣми дѣлами Общесгва, исключая прѳдоставленныхъ 
непосредственно пріемиому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частпости, вѣдѣпію правленія подложитъ:
1. Водсніе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степепи благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыгае косй не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предмстамъ постаповляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіс всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣпію общаго 
собрапія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлепіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанноеть правлепія должна состоять въ сохраненіи наличностн кассі.і 

Общоства въ достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочпаго удовлетворенія требовапій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ но текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнеаія 
прнпятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
впутрснній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются пнструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главпын руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члепы помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется прпсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановленія правленія заппсываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны псполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данпыхъ имъ совѣтоыъ инструкціВ, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышсніе власти и вообще противо- 
эакоиныя дѣйствія, они, независиыо отъ увольненія общиыъ собраніеыъ, по продставленію о 
сеыъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ устаповленпомъ общими 
закопами порядкѣ; по за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ 
съ другиыи члсиами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошенііі о прииятіи въ члепы Общеотва и оцѣпки обезпечепій, 
представляемыхъ согласпо § 9, а также для опредѣлснія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше кози пе должны быть пршшмаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Цриміъчаніе. Если число члеповъ Общества значительпо возрастетъ, то чпсло
членовъ пріемнаго комптета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличепо.

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

Члены, выбывающіе нзъ комитета, могутъ бьггь виовь изОираеыы не ранѣе какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правлѳнія или депутата, 
можетъ быть приглашепъ въ члепы пріемпаго комитета.

Предсѣдатель комятета нзбпрается его члепамп изъ своей срсды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемпый комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ 

нрошепій, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобностп.
§ 64. Послѣ словеспыхъ совѣщаній о лпцахъ, ходатайсгвующихъ о пріемѣ ихъ въ 

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

Для дѣйствптсльности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета пеобходпмо, 
чтобы оно было принято пе менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣе половпны всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прпнятіи ѳго въ члены, всѣ представленные 
имъ докумепты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степепь благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свышѳ коеп но должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣдапіяхъ правленія съ членами пріемиаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

V I. Отчеткость.

§ 68. Операціоннып годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должепъ быгь составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіопной коммисіи для повѣркн, пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеииаго 
для очередного общаго собранія.
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§ 70. Ревизіонная коммисія еостоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
иымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующнхъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандндата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собраиію и сообщаетъ докладъ, нредварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммпсіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собрапіемъ. ,

Примѣчаніе. Правлепіе и совѣтъ Общесгва представляютъ коммисіи, по требо-
вапію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утверждепіи отчета общимъ собраиіемъ Общества отчетъ печатается во все- 
общее свѣдѣпіе въ одной изъ мѣстпыхъ газетъ по усмотрѣпію Общества, а также помѣ- 
щается в ъ  извлеченіи въ «Вѣстникѣ Ф инансовъ, промышленностн и торговли». Балансы 
Общества печатаются: ежемѣсячные въ однои изъ мѣстпы хъ газетъ по усмотрѣнію Обще- 
ства, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), кромѣ того, въ «В&стникѣ Финансовъ, про- 
мышленпости и торговли».

§ 72. Годовои отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми отяосящимися къ 
пему докумептами (отчетъ ревизіонпон коммисіи  ̂ доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балапсы Общество обязаио представлять свосвре- 
мснво въ Мипистерство Фипансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

Ѵ*ІІ. Р аеп редѣ лен іе чиохой прибыли.

§ 73. Чистою прпбылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ пзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлепіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенпой такимъ 
образомъ чистой прибылн отчпсляется не менѣе 10%  въ запаспый капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть иазначена въ раздѣлъ ыежду всѣми члепамп Общества, 
имѣющими право на дпвпдендъ, пропорціональпо суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дпвиденда производится, по предложепію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждепія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, ностугшвініе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь па полугодичиый дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли члепами не ыенѣе шести ыѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ ыенѣе 
оплугода, въ раздѣлѣ дивидеида не участвуютъ.

§ 76. Дивпденды, не востребованпые члепами въ точеніѳ десяти лѣтъ, прпчисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, нрн заключеніп годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ иокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется члепами указаииымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.
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Ѵ П І. Запасны й капиталъ.

§ 78. Запасііый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Каниталъ сеіі иыѣетъ назначеніе покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціяыъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ суыму 
оборотнаго капчтала, пзлишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ па указанныѳ 
общимъ робраніемъ предыеты.

§ 79. Запасный каппталъ хранится въ государственныхъ п правительствоыъ гарантп- 
рованныхъ нроцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лпквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запасиаго капптала, за полпымъ 
удовлетвореніемъ обпзательствъ Общества, подлежитъ распредѣлепію ыежду членаыи Общѳ- 
ства еоразмѣрно кредиту, какимъ каждый нзъ нихъ иыѣлъ право пользоваться.

I X . О бщ ія постановленія.

§ 81. Общѳству дозволяется иыѣть печать съ надписью: «Второѳ Крѳыепчугскоѳ Общѳ- 
ство взаиынаго кредита».

§ 82. Общество ыожетъ пріобрѣтать только такія педвижиыыя иыущества, которыя 
пеобходиыы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящныъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общиыъ законамъ, какъ пынѣ дЬйствующиыъ, такъ и тѣыъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлены.

308. Объ утверж деніи  устава Копы окаго Общ ества взаимнаго кредига.

На подлппноыъ написано: «Утверждаю». 27 апрѣля 1907 года.
Подписалъ: Министръ Фипансовъ, Статсъ-Секрѳтарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ

КОПЫСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА

I . У чреж ден іе Общ ества и образованіѳ его капитала.

§ 1. Копыское Общество взаиынаго кредита учреждается въ гор. Коиыси, Могилсвской 
губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ ого члѳнами лицамъ,
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того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, про- 
мышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія члѳнамп сего Общества, не могутъ быть въ то жѳ 
время члепами другого общоства взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ иредставленнаго каждымъ обезпечепія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящпхъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, нри вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества налпчиыми деиьгамп десять піюцентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по устаиовлеппой ФОрмѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтственпость за операцін Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означениой суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипронентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумча всѣхъ представленмыхъ членами обязательствъ составляетъ 
кациталъ, обезпечизающій онераціи Общёства.

Примѣчапіе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобиость, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влепиыхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члепы доплачпвали разницу между сдѣлаиными има и вновь устано- 
вленными взносами. ІІри такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотныіі капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредатовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтствепностп остаются безъ измѣиенія.
§ 5. Ианменыпін размѣръ допускаемаго отдѣльному лпцу кредата опредѣляется въ 

триста рублей; иаиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣпію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳ- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ нѳго нѳ 
мепѣе пятидесяти лнцъ.

Если въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со временн обнародованія. устава Общество не 
откроетъ своихъ дѣйствій, то опо считается несостоявшпмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано прпступпть 
къ лпквидаціи своихъ дѣлъ, когда чнсло его членовъ будетъ мѳнѣе пятпдесяти, или если сумма, 
припятая во вклады и па текущій счеть, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, пре- 
взойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніе, и если нрп этомъ Общество нѳ приметъ'немедленпо 
ыѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаповленіемъ пріема вкладовъ, погашеніѳмъ частн 
займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ случаяхъ, 
указаиныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Усг. Кред. Независимо сего Общество 
ыожѳтъ быть закрыто во всякое время ио онредѣлепію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніе Общества обязано донести Миииетру Финансовъ.
Собр. узпв. 1907 г., отдѣдъ второіі. 3
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П . П ріемъ и выбытіе члеповъ, права и обязанности  ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о сеыъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получигь кредитъ въ Обществѣ н на 
какомъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего креднта п, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имспно, 
нли же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ совѣтъ (§ 49) 
п сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члеповъ Общества.

§ 9. ІІріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной совѣту благо- 
падежности проситѳля; 2) на основаніи залога Обществу недвнжимаго нмущества, состоя- 
щаго въ гор. Копыси; 3) на основаніп заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій нлн облигацій, пользующнхся гарантіею правительства, а также закладпыхъ листовъ 
н облпгацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій; 4) на оспованіи ручательства одного 
нли нѣсколькихъ лнцъ, признаваемыхъ совѣтомъ вполнѣ благопадежнымн.

Совѣтъ, изъявляя согласіе на пріемъ проснтеля въ члены Общества, допускаетъ 
ему пспрашиваемый креднтъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж- 
ности лица, нли по роду и цѣнностн представленнаго имъ.обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи креднта недвижчмымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободностн нмущества, составленное установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, еслн 
недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, н г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подннсью владѣльца 
н трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за 
правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На прнпятое въ обезпеченіе кредита недви- 
жнмое имѵщество должно быть наложено запрещѳніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Совѣтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніо 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, устаиовленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ н умепьшѳніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей' сдѣланному уменьшенію части 10%взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Совѣтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въ мѣст- 
ііыхъ  денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ Общсства 
представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случаѣ не- 
исполпенія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Совѣтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
гоотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.
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§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, ыожетъ подать о тоиъ заявлѳніе въ 
правленіе во всякое вреия. Лншаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскиыъ 
іваніемъ сопряженныхъ, выбывающій члеиъ остается тѣыъ нѳ ыепѣе отвѣтствѳнныыъ по 
возмѣщешю убытковъ по операціямъ, распредѣляеыыхъ ыежду всѣми членаын согласпо 
§ 26 сего устава, внредь до времснн окончательнаго расчета съ ниыъ и возврата ему 10%  
взноса его въ оборотноыъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были иыъ пред- 
ставлены (§ 9). Члснскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающеыу члену: 
если заявленіе о выходѣ подапо въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; ссли же заявленіѳ о выходѣ 
подано во вторую половину года,— то послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчѳта за 
послѣдующій годъ. Прн этоыъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченін прежде всего должны 
бьіть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упэдать на него, согласно вышепрнведеннаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ 
заявлепіе о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвра- 
щенія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ 
разыѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочпымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не нрнни- 
ыаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дпя прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торгояаго дома, 
промышленпаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общсства, а также нрекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они счптаются выбывшими изъ Общества со 
дия полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлѳнныя такими членами прн вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 10%  нхъ взносы, по возмѣщѳніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаеыы указапныыъ въ § 12 порядкоыъ лицаыъ, на коихъ по закону переходятъ 
иыущественныя права выбывшихъ такиыъ образоыъ членовъ. Тѣыъ же порядкоыъ производится 
сиыъ лицаыъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленпыя Обществу его членаыи, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы ыогутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казенпыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякоыъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
ноыъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящнхся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или ссли на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 
10%  его членскій взносъ, то хотя бьі па неыъ и не числилось ннкакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немсдленному исключенію изъ членовъ Общества, причеыъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковыыъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

3’
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§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 н 27), лишается права на участіе въ ра;;дѣлѣ нрибылей за весь тогь годъ, въ 
теченіе коего онъ оказалси неисправнымъ плательщикомъ.

III. О перадіи  О бщ ества.

§ 17. Гіопыскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется пронзводить слѣдующія 
онерацін:

1. Учетъ представляемыхъ членамн торговыхъ векселеіі, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члона, была еіце но крайней мѣрѣ одна подпиоь лица, прнзнаннаго правле- 
піемъ, совмѣстно съ совѣтомъ (§ 49), внолнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гаранти- 
рованпыя, равно какъ закладныѳ листы п облигаціи ипотечныхъ учреждеиій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ н подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣпъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше сумаы выдаваемой подъ ннхъ ссуды не мѳнѣе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайнен мѣрѣ, на одпнъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, нричемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, пакладныя нли квнтанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),—такжс въ размѣрѣ 
не свыше двухъ третей стоимости показапныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если 
товары сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣпные металлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваомо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
бнржевой цѣны закладываемаго мѳталла.

Цримѣчанй. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно
10%  нхъ взпосы, ие могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ снлу сего
2 нункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества по полученію платежой по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и каннтала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
тамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей п цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ РОссіи.

Цримѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначѳ, какъ
по предваритсльпомъ полученін нотребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ иаходлтся 
агснты или корреспонденты Общества.
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5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ н отъ ностороннихъ лицъ, къ учсту про- 
центныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, вкладовъ для 
обращенія изъ процептовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текушііі счетъ, на 
{іазныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріѳма вкладовъ былн выда- 
паемы лишь именные, и нрнтомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонпимн 
лнцамн вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общесгва, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумептовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

нодъ ручательствомъ Общѳства и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

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

Пргшѣчаніе. Размѣръ означснныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по едипогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прннимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должпы быть болѣе шести ыѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ иыѣющихъ цѣнность буыагъ и другихъ движимостѳй совершается прц- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхь установлѳній порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предыетовъ правленію Общества, прн объявленін за подписью владѣльца пхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе ыожетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, прнчеыъ заемщику выдается свндѣтельство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ доляіно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія, н на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прпнятыыъ отъ постороннпхъ лнцъ и мѣстъ 
вкладаыъ (въ тоыъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣѳ чѣыъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумыа обяза- 
тельствъ Общества по всѣыъ вкладаыъ и зайыаыъ (пореучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціаль- 
ный токущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ поыѣщенныыи на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, илп въ сберегательныя кассы, должиы быть по- 
стоянно не ыенѣѳ десяти процентовъ обязагельствъ Общества по вкладаыъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыо ыогутъ быть 
нечатаемы въ Экспѳдицін Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
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§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію плн секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопронзводства, съ представлепіомъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ свопмъ съ членовъ Общество нмѣетъ право удер- 
жнвать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ н теку- 
щихъ счетовъ, нрннадлежащихъ задолжавшсму члену.

IV . Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества пронзводятся отъ пменн правленія.
§ 26. Если прн заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью н запаснымъ капиталолъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внестн на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ 
изъ нпхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прнчитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноеа, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго нмъ прп вступленіи въ Общество обезпеченія; еслн же обез- 
печенія представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такоіі членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9—съ имущества пору- 
чнтелеіі.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, еслп 10%  взносъ его обращепъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взпоеа члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Прн этомъ совѣтъ можетъ потре- 
бовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личпой благонадежпостн (п. 1 
§ 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополпяется продажею закладовъ н обезпеченій, 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Цримѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до нстечепія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, пли пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, ио первому требованію пра- 
вленія, нли выкупить сей вексель, нли же замѣнпть его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. Прн ненсполненін сего векселепредъявителями въ мѣсячнын срокъ со дпя 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣсткн, лица этп нсключаются изъ Общества 
съ послѣдствіямн, нзложеііныыи въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
нли кредитамъ, нравленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ,
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пріостаиавливать продажу обезпечпвающихъ ссуды цѣниостеи впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщапія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдннкамн п дутепрпказчпками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непре- 
мѣнномъ условіи представлепія нмн паличпыми деньгами обезпеченія процептовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обіцеству за время просрочки, считая таковую со дня паступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга уыершаго члена. Въ семъ случаѣ душепршюз- 
чнки и наслѣдннки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. ООезпеченія и заклады, црипятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлснія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровь па бпржѣ, а въ мѣстахъ, гдъ 
нѣтъ биржп, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публпчпаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прпсутствіп членовъ пра- 
вленія н двухъ членовъ совѣга, послѣ предварительной публикапіи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя нмущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаъ обра- 
щенія на пихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ лпчные, такъ и по отвѣтствеп- 
пости за убытки Общества (§ 26), подлежагъ продажѣ съ публичпаго торга, по истеченіи 
мѣсячпаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести ие- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительствениомъ Вѣстнпкѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и пачипаѳтся 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоеднниіісмъ къ ней 
пенн (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвнжпмое пмущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ нли назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставнвъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но нс позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательнымп, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободиою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пепей 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго нмущества, или, если пмѣются въ видудругіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Лрим?ъчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвпжимомъ имуществѣ 
недоимкн въ государствепныхъ, земскпхъ пли городскихъ сборахъ пополняются по- 
кушцикомъ сверхъ предложенпой на торгахъ цѣпы, и въ сихъ видахъ количество 
этпхъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся па долю котораго-лнбо члена Общества часть убытковъ 

не можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то пе пополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрсдь до уплаты или взысканія выгаеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіесн пятнадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ иеисиравнаго плательщпка всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.
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Сг. 303. 1292 — № 38.

V . У правленіѳ.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общсе собраніе, б) совѣтъ и в) правлепіе.

а) Общее собрапіе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ 
разъ въ годъ, не позднѣе ыарта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшепію совѣта, или по требо- 
ванію, двадцати членовъ Общества, письменно заявлеппому правлснію, должны быть созы- 
ваемы чрезвычайныя общія собрапія.

§ 34. 0 предстоащемъ общемъ собраніи дѣластся публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстноіі газетѣ. 0 чрезвычайпомъ общемъ собраніи, неза- 
виспмо отъ публпкаціп, члепы извѣщаются, по указаігаому имн мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ п въ публпкаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшпмся и рѣшенія его обязательнымп для 
совѣта, правленія и всѣхъ членовъ Общества, если въ собрапін присутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ состаізляютъ 
въ совокуппости не менѣе одпой трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если 
въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, илп 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности кенѣе одной третп обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются прй- 
сутствующими членами, въ какомъ бы числѣ оьи ни собралнсь, но обсужденію собравія 
подлежатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый 
разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому прп самомъ открытіи собранія, до пристуна 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собранін предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдателп собранія не могутъ быть пзбираемы члены со-
вѣта, правленія, ревизіонпой коммнсіп, а также другія служащія въ Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества нмѣетъ въ общемъ собраніи право на одішъ голосъ, 
но можетъ располагать еще одиимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутотвующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общеыъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, котороо
должно быть заявлено въ правленін, но крайней мѣрѣ, за трп дня до обіцаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большпнствомъ голосовъ, 

нсключая дѣлъ, означенныхъ въ п.п. 5 п 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ аеревѣсъ.

Для дѣйствнтелыюсгн постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, пе- 
обходиыо большпнство трехъ чствертсй голосовъ нрисутствующихъ въ общѳыъ собраиіи 
члеповъ.

♦
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§ 39. Предметы запятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ нравленія, депутатовъ въ совътъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

ыисіЮ, для повѣркн отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіс представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по со- 
держаиію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ въ связп съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждепіе отчета и постановленіе о распредѣ- 
лепіи прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположепій правлѳнія, 
совѣта и члеповъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаеыыхъ измѣненііі и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

іля поыѣщепія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра возпагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія и ревизіониой коммисіи.
8. Постановленіо о закрытіи п ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общеыъ собраніи производятся порядкоыъ, имъ установленныыъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
нзбраны, если бы о сеыъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою балло- 
тировкою.

§ 41. Дѣла впосятся въ общее собраніе не иначе, какъ черезъ правлепіе, по предва- 
ритсльноыъ разсыотрѣніи совѣтоыъ. А потоыу, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлепіе, не исклю- 
чая дѣйствій саыого правлевія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложепіе или жалобу, со своимъ заключеніеыъ нли объяснеиіеыъ, на разсыотрѣніѳ 
совѣта.

Отъ уснотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причеыъ однако пред- 
ложеніе, или жалоба, подписапныя не ыенѣе какъ пятнадцатью члепами, во всякомъ 
случаѣ должны быть внесены на разсыотрѣніе общаго собранія, съ заключеніеыъ правленія 
и совѣта, еслн только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по ыеньшей мѣрѣ, за три дпя до 
собранія. Нредложепія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро онн будутъ приияты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлепіе представляетъ на утвержденіе Мннистра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общеетва состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своеіі среды, и изъ членовъ правлснія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Въ олучаѣ развптія дѣлъ Общества, число депутатовъ и члѳновъ правленія можетъ 
быть увеличено, по поотановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты пзбираются на трн года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляеыой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшипству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть пзбпраемы вповь. Въ случаѣ выбытія кого-лпбо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окопчапія срока, на который былъ 
чзбранъ депутатъ, нмъ замѣненный.

Приміьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь п іъ  выбытія
опредѣляется общимъ собраиіемъ. ■

§ 45. Предсѣдатель совѣта избнрается депутатами изъ пхъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующііі.

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

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя де- 
путатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ не 
менѣе пяти лпцъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Разсмотрѣніе прошепій о припятіп въ члены Общества и оцѣнки обезпеченіи, пред- 
ставляемыхъ согласно § 9, а также опредѣленіе, совмѣстно съ правленіемъ, степени благо- 
надежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17), и опредѣленіе наибольшаго раз- 
мѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть открываемъ никому изъ членовъ Общества 
(§ 5).

2. Назначеніе размѣра процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, п коммисіонпаго вознаграждепія за производство порученіи и храненіѳ 
цѣнностен, равно опредѣленіе прочихъ условій ведещя операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
човъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ завпсптъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

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

5. Предетавленіѳ на утвѳржденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія и ревизіониой коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій мѳжду членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счедоводства и отчетности.
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7. Пересмотръ, каждые трн мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правленіомъ, свпдѣтельствовапіе наличпости кассы и, нсзависимо отъ того, производство 
впезапныхъ ревизій.

Примѣчапіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояпнаго паблюдеиія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія отпосительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ 
несогласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязаио 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 предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

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

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

14. Пазначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуіцествъ, представляемыхъ членами Общества 
ьъ обезпеченіе принимаемаго ими па себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Представленіе па разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣиеній устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣиствіяхъ' въ точеніе года общему собранію.

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

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждепіе за свои труды 
пользуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ 
собраніемъ размѣра вознагражденія этимъ споеобомъ, но только въ тѣ годы, когда операціп 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполнѳніе возложенныхъ 
на пихъ обязанпостей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрпо суммѣ 
открытаго каждому изъ пихъ кредита.
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в) Правленіе

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей пред- 
сѣдателя на одинъ годъ.

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опрѳдѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члепа, немедленно назиачается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначѳнный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избрапъ выбывшій пзъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣмп правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіо завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Обществае исключая предоставленныхъ 
непосредственно совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитк

1. Веденіе всѣхъ дозволенпыхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе совмѣстно съ совѣтомъ, степени благонадѳжности представляемыхъ 
къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества тои 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учоту. Онредѣленія посимъ 
иредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей голосовъ.

3. Нредварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собрапія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собрапія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должпа состоять въ сохраненіи наличнооти кассы 
Общества въ достаточиомъ размѣрѣ, какъ для безостаповочнаго удовлетворонія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполнеиіи 
прпнятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одпого пзъ членовъ; обязательства же Общества должпы быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждсніе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
ыожетъ состоять или изъ постояннэго жаловапья, или изъ отчислепія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого
способовъ.

§ 58. Дни засѣдапія правленія, распредѣленіѳ занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. ІІредсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльной частью управленія.

Для дѣйствптельности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

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

Постановленія правленія заппсываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполиять своп обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а гакже постановлеиій общаго со- 
бранія, но долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, пезависимо отъ увольненія общимъ собраніеыъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣгствепности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ пихъ кредиту.

V I. Отчетноохь.

§ 61. Операціонный годъ Общества очитается съ 1 января по 31 декабря.

§ 62. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
влепіемъ ревизіопной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 63. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очѳ  ̂
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующпхъ членовъ, пзбпраются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведешюй новѣркѣ излагаѳтъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предваритѳльпо внѳсеиія въ общее еобраиіе, 
совѣту Общества.
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Способъ вознагражденія члѳновъ ревизіоиной комыисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, иадлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

*
§ 64. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все- 

общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается въ извлеченіи въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемѣсячные въ 
мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), кромѣ того, въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, промышлепности п торговли».

§ 65. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумеитами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣга и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансьі Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Жинистерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитпой Части).

V II. Распредѣленіе чистой  прибыли.
Ф

§ 66. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ нзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ па содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется пе менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣюпщми право на дивидендъ, пропорціоналыю суммѣ открытаго каждому пзъ нихъ 
кредита.

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

§ 68. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который произво- 
дится раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ тоыъ 
случаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обіцествѣ 
менѣе полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 70. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополияется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

Ѵ Ш . Запасны й капиталъ.

§ 71. Запасный кмпиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласпо § 66, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ
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по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капптала, шлншекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общнмъ собраніемъ предметы.

§ 72. Запасныіі капиталъ хранится въ государственпыхъ и правительствомъ гаранти- 
ровапныхъ ироцептныхъ бумагахъ.

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

IX . О бщ ія п остановлен ія .

§ 74. Обществу дозволяется имѣть иечать съ надписью: «Еопыское Общество взаим- 
наго кредита».

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

§ 76. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытіяего, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Крѳдитномъ (Св. Зак- 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 77. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчн- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствѵющимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

309. Объ утверж деніи  устав а Д ж анкойскаго О бщ еотва взаим наго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 27 апрѣля 1907 года.
Подписадъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т  А В Ъ

ДЖАНКОЙСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА

I. У ч реж ден іе О бщ еотва и обр азов ан іе  его капитада.

§ 1. Джаикойское Общество взаимнаго кредита учреждается въ поселкѣ Джанкой, Пере- 
копскаго уѣзда, ТаврическЪй губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же зани- 
мающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
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время членами другого общества взаимпэго кредита. Равнымъ ооразомъ само Общество 
нѳ можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимпаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ нѳмъ кредитомъ, соразмѣрпо степѳни благонадеж- 
ности илп суммѣ представлепнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операціи Общества прпбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члепъ, лри вступлѳніи своемъ въ Общество, обязапъ внести въ кассу 
Общѳства паличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита п 
представить, по устаповленной Формѣ, обязательство въ томъ, что припимаетъ на ссбя 
отвѣтствепность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталыіыхъ 
девяноста процентовъ означеннои суммы.

Цримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредйта и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества нредъ трѳтьимп 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
эборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлепныхъ члепами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общѳства, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собрапіе можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10°/о до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, 
съ тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлапными пми и 
вновь установлепными взносами. Нри такомъ увеличенін процентныхъ взносовъ съ 
членовъ въ оборотный капиталъ Общѳства размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и при- 
нятой ими на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣпенія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лпцу кредита опредѣляѳтся въ 
триста рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому нзъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ превышагь болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ преждѳ какъ но встунленіи въ него нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія устава Общество но откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считаѳтся несостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существованія Общесгва не опредѣляется, но Общество обязано приступигь 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда чпсло его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, илн если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указаппоѳ въ § 21 отношеніе, и если при э/омъ Общество не приметъ 
(іемѳдлѳпно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, пли увеличеніемъ оборотпаго капитала (примѣч. къ § 4), а 
также въ случаяхъ, указанпыхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Иезависимо 
сѳго Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлѳпію общаго собранія.
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Примѣчаніе. 0 времеш открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніц 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мишістру Финансовъ.

П . П ріем ъ и выбытіе членовъ, права и облааинооти  изсъ.

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпечѳніемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, илп же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемпый комитетъ (§ 61) 
и сохраняѳтся въ тайнѣ до принятія просителя въ число члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣсгной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ Перекопскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процѳптныхъ бу- 
магъ, акцій нли облигацій, пользующихся гарантіею правителіства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитпыхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одпого или нѣсколькпхъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежньшц.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе па пріемъ просителя въ члены Общества, 
допускаетъ ему испрашпваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободпости имущества, составленное установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имѵществу. Опись соста- 
вляѳтся владѣльцемъ, по установлѳнной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Общества по назначеиію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за 
правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. Па принятое въ обезпеченіе кредита нѳдвижимоѳ 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленньшъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ пмѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увсличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе одпако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и умепыпеніѳ 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, 
не иначе однакожѳ, какъ порядкомъ, устаповлепнымъ для возврата сего 10%  взпоса в ъ § 1 2 .

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣпеніямп, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такового требовапія состороны котораго-либо изъ члеповъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должепъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ* члепа, принятаго въ 
Общество на основапіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществеппаго обезпѳченія въ полпои суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣиы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 

Собр. уаа*. 1907 г., отд-Ьлъ второй. 4
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ссго требованія, сумма открытаго такому члсиу кредита умспьтается, съ возвращеніемъ сму 
соотвѣтствующсй сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотныи капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общесгва, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
звапісііъ сопряжеппыхъ, выбывающііі члеігь остается тѣмъ не менѣе отзѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ но операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члепамн согласно §26 
сего устава, впредь до временн окопчателыіаго расчета съ ішмъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотпомъ каппталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскін 10%  взпосъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлепіе о выходѣ подаио во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общпыъ собрапіемъ отчета за послѣдующііі годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечепій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведепнаго § 26 устава. Выбывающій 
члеиъ не имѣетъ права на дивидеидъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подапо имъ 
заявленіе о выходѣ; за время же со срока нрекращенія права на дивидендъ и до дня воз- 
вращеиія 10%  взпоса выдаются ему изъ чистой прибылп па сумму 10%  взноса проценты, 
въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. Ири исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскаиія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со діш прекращепія ему права на дивндепдъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвпдаціи илп закрытія торговаго 
дома, нромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также 
прекращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшпми нзъ Обще- 
ства со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлепныя такими членами при 
вступленіи въ Общество обегпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщепіи изъ опыхъ 
долговъ, сдѣлаішыхъ сими членами Обществу, и иадающпхъ па нхъ долю убытковъ, должпы 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лацамъ, на коихъ по закопу переходятъ 
имущественныя права выбывшпхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ про- 
изводптся симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  нхъ взносы могутъ быть обращены на пополпеніе взысканій, какъ казенпыхь, 
такъ и частпыхъ, не прежде какъ по истечепіи установленнаго въ § 12 срока для воз- 
вращенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ пе ииаче какъ по предчарп- 
тельномъ нополненін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ 
его лпчныхъ, такъ и по отвѣтственпости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ песостоятельнымъ должпикомъ 
или если па него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ мложеніемъ ареста на 
10%  его членскій взносъ, то хотя бы на номъ и не числилось пнкакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежнтъ пемедлеипому исключенію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношеиіи выдачи изъ Общества нредставленныхъ таковымъ членомъ обезпечеиій (§ 9),
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10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члепъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члена Обще 
ству (§§ 26 н 27), лншается права на участіе въ раздѣлѣ прпбылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего опъ оказался ненсправнымъ плательщикомъ.

Ш . О п ерац іи  Общ еотва.

§ 17. Джанкойскому Обществу взапмнаго кредпта дозволяѳтся пронзводнть слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члепамн торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подппсн члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, прнзнаннаго правлѳ- 
піемъ, совмѣстпо съ пріемкымъ комнтетомъ (§ 55), вполнѣ благопадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, н открытіѳ креднтовъ (спе- 
ціальпый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества подъ слѣ- 
дующаго рода заклады н обезгіеченія:

а) государственныя процентныя бумагн, акціи и облнгацін, правнтельствомъ гаранти- 
рованныя, равпо какъ закладные листы н облпгаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свышѳ 90%  биржевой цѣпы всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ н благопадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основанін торговыхъ цѣпъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одипъ мвсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы па 
сіи товары должны храпиться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладпыя или квнтапціи трапспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размѣрѣ пе 
свытѳ двухъ третей стопмости показашшхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи нли грузы застрахованы свыше ссуды пе мепѣѳ, какъ па десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы н ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ бьггь выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже- 
вой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членамп на оспованіи § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполпеніе порученій члеповъ Общсства по получепію платежей по векселямъ н 
другимъ докумептамъ, процеитовъ по купонамъ н капптала по вышедшнмъ въ тпражъ бума-
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гамъ, по покупкѣ п продажѣ заграпичныгь векселей и цѣпныхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ
дозволепо въ Россіи.

Дримѣчаміе. Покупку векселей и бумагъ Общество проиаводитъ пѳ ипачѳ, іакъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Пѳреводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты или корреснонденты Общества.

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждспій вкладовъ для 
обращѳнія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были вы- 
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидѳсяти рублѳй.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціп дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицамн вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храпеніе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ н другихъ цѣпностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. ѳ. вѳкселя съ одною подписью векселѳдателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на оспованіи особыхъ правилъ, уста- 
новленпыхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. н распор. Правнт. 1898 г. № 68 ст. 884 
отд. I ст.ст. 2— 14).

11. Перезалогъ въ другихъ кредатпыхъ установдепіяхъ, съ согласія залогодятелей, при- 
нятыхъ въ залогъ товаровъ съ совершеніемъ перезалога путемъ передачи по надписямъ 
закладныхъ на заложенный товаръ (ст. 15 разд. X Уст. Ерѳд., изд. 1903 г.).

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процеитовъ евіш е 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платнмыхъ въ то же время Государственнымъ Банк(щгц можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по едипогласному рѣшенію совѣтв.
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§ 19. Срокн векселѳй и другихъ обязательствъ, прннимаѳмыхъ Обществомъ къ учѳту, 
пѳ должпы быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣииость бумагъ и другпхъ движимостей совѳршаѳтся при- 
нятымъ для всѣхъ крѳдитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, прнчемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ заклады 
ц обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучѳту векселей не должна превы- 
гаать болѣѳ чѣмъ въ пять равъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязатѳльствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и пѳрѳзалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять 
разъ. __

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрѳжденія Государствѳннаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счѳты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выдапныхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ свопмъ съ члѳновъ Общество имѣетъ право 
удерживать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и 
текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшѳму члену.

ГѴ. Ваысканія,

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

§ 26. Если при заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыіг члеаъ 
обязывастся немѳдленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся па его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членаыи, пропорціональио принятому каждымъ пзъ 
иихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прпчитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса—изъ прѳдставленнаго имъ при встунленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
чеиія представлеио нѳ было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго,
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когда такой членъ принятъ былъ въ Общосгво иа основаніи н. 4 § 9— съ имущества пору- 
чителей.

Неисправньш члепъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращепъ сполна 
па пополаеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употрсблепа лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственпо уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіѳ кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личпой благо- 
надежности (п. 1 § 9).

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

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

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатѳль будетъ объявлепъ неоостоятельпымъ, или прекратитъ 
платежи, то члѳнъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, илн 
выкупнть сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполпеніи сего векселепредъявитѳлями въ мѣсячпый срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются нзъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляѳтся право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнпостей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдннками и душепрпказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳмѣи- 
номъ условіи представленія ими наличными дѳньгами обѳзпѳчепія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, счптая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряжѳнію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обѳзпеченія—съ публнчнаго торга въ 
помѣщеніи Обшества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газѳтахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щѳнія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствеп-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



ностц за убытки Общества (§ 26), подлсжатъ продяжѣ съ публпчпаго торга, по источеніи 
мѣсячпаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратко напѳчатанпоіі въ теченіе шести недѣль 
въ ыѣстпыхъ вѣдомостяхъ, а ѳсли имущество оцѣнѳно свышо трехсотъ рублей, то и въ 
«ІІравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ пропзводнтся въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присосдиненіемъ къ неи пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣиою, предложешюю за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
«лѣдуемаго Обществу, цополиена не будѳтъ, то Общество можетъ или пазначить чрезъ мѣ- 
сяцъ новые торгп, пли же, оставнвъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончателыіымп, какая бы цѣна па нпхъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за нокрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй 
и расходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущѳства, или, если имѣются въ ввду другіе 
крѳдиторы, препровождается въ подлѳжащее мѣсто.

Пргшѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недоижпмомъ имуществѣ 
недоимки въ государствепныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополпяются по- 
купщикомъ сверхъ предложепной на торгахъ цѣпы, и въ сихъ видахъ количество 
зтихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеинаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-лпбо члена Общества часть убытковъ 
не можетъ быть пополнена на основавіи § 26, то непополненпая сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчптывается въ видѣ пени полнроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскапія вышсуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дпей за полмѣеяиа.

Приміьчанге. Независимо отъ опредѣленнрй въ сѳмъ § пени Общество взыски- 
ваѳтъ съ неисправнаго плательщпка всѣ расходы судѳбныѳ, нотаріальные и другіѳ 
тому подобные.

V . У правлен іе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ члсновъ Общества и созываѳтся одинъ разъ 
въ годъ, нѳ поздпѣе марта мѣсяца. Свѳрхъ сѳго, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члѳповъ Общества, письмеппо заявлѳпному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.
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§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собрапіп дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назпачепнаго дпя, въ мѣсгной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо оть публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту житсльстиа, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собрапія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еслн въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общсства, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 86. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, пронзводпмому при самомъ открытіи собранія, до прнступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Цримгьчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще одпнмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члепа. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, котороо
должно быть заявлено въ правлепіи, по крайней мѣрѣ, за трп дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постаповляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
псключая дѣлъ, означенпыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

•
Для дѣйствительности постановлепій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 

обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраиіц 
члеповъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собрапія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіопную ком- 
мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а итакже каидидатовъ къ сиыъ 
послѣднимъ.
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2. Разсмотрѣніе и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по 
содержапію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества ва истекшій опѳрадіонной годъ въ связи съ 
замѣчаніяии на отчетъ ревизіонной комнисіи, утвержденіе отчета и постановленіѳ о распре- 
дѣленіи нрибыли.

4. Разсиотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общѳства, а равно всѣхъ дѣлъ, превышаюпщхъ полноиочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсуждѳніе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніѳ* предположеній о пріобрѣтеніи недвижииыхъ ииущѳствъ, необходимыхъ 
для поиѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммнсіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязательнаго къ тоиу 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, пмъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и члѳновъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеяіѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлѳніе, по прѳдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-лпбо для пользы общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіѳ, которое пред- 
ставляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на раз- 
смотрѣпіе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ далыіѣйшее направлепіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесепы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныней мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложепія жѳ объ измѣнепіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ 
правленіе нѳ позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

'§ 42. Нредположепныя измѣпенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлепіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Оовѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣть Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ 
собрапіемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановлепію общаго собрапія.

§ 44. Депутаты нзбнраются на три года н выбілваютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбьівгаіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго нзбирается, прн первомъ же общемъ собраніи, 
повый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣпеннып.

Лримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь нхъ выбытіа
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта пзбирается депутатамн изъ ихъ среды на одипъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.

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

Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ по пригла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимпся, если въ нихъ присутствуетъ нѳ 
мепѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыппнству 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. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученііі и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣлепіе прочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлѳнію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощин- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависнтъ непосред-
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и 
предъявленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія прѳдсѣдателя и членовъ правлѳнія, членовъ пріѳмнаго комитста и ревизіон- 
ной коммнсіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій мѳжду члѳнами и о порядкѣ 
дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетвѳея.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



7. Перосмотръ, каждые трн мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влепіемъ, свпдѣтельствованіѳ иаличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревпзіп.

ІІримѣчанге. Совѣтъ можетъ пазпачать одпого или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояпнаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ свои ззмѣчанія относительно 
ведопія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаюгъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчапіями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіѳ по сему отчѳту доклада въ общее 
собраніе съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ непсправности передъ Обществомъ представившихъ пхъ въ залогъ 
члѳновъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правлепіемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

18. Замѣщеніе своими членами членовъ нравленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначсніе изъ своей срѳды или изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіѳ принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе члеповъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правлѳнія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлѳніе на разрѣшеніѳ Министра Финаисовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

•§ 50. Совѣтъ даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течевіе года общему собранію.

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

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждѳніе за свои труды поль- 
ауются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніѳмь
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размѣра вознагражденія атимъ способомъ, но толі.ко въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіѳ возложепныхъ 
па пихъ обязапностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члевами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

ѳ) Ііраѳленіе.

§ 53. Правленіе Общѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей пред- 
сѣдателя на одинъ годъ.

Члѳны правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на перѣоо 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старшинству взбранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общѳмъ собраніи другія лица, но могугь быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Цргшгьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
вравленія по опрѳдѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, нѳмедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой должности 
до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, па 
который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлѳнія членъ. Во время нсполненія 
должности члѳна правлепія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
иепосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій..

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности прѳд- 
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаѳмы вексѳля къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпипствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.■ѵ.
5. Составлсніе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
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Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохранепіи наличпости кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлстворспія требованіи о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счѳтамъ, такъ и вообщѳ для точпаго исполнснія 
прииятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правлѳніемъ, за подписыо 
предсѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязатѳльства жѳ Общества должны быть за подписыо 
иредсѣдатѳля и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можѳтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соединепія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, раснредѣленіе занятій между его членами п вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструк- 
ціею, составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитѳль всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя п двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановленія правлѳнія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующимп въ засѣданіп членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструіщій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Обіцества. За превышепіе власти и вообщѳ 
противозаконныя дѣйствія, они, незавнсимо отъ увольненія общамъ собраніемъ по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ'; но за долги и убытки по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому иеъ пихъ кредиту.

і) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрЬнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнкп обезпѳ- 
чѳнііі, прѳдставляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, нредставляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свышѳ коѳй нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Приміьчаніе. Если число членовъ Общоства значитѳльно возрастетъ, то число
члеповъ пріемнаго номнтета можѳтъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелнчепо.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми члѳнами.
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Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы но ранѣѳ какъ чреаъ 
гассть мѣсяцевъ.

Каждый члеиъ Общества, но заішмающііі должности члепа правлепія или депутата. 
можетъ быть приглашенъ въ члепы пріемпаго комитета.

Предсѣдатель комитѳта избирается его членами изъ своеіі среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣпія передаваемыхъ въ него нравленіемъ про- 

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

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

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутстпующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа члеповъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Стѳпень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учеТу (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть пришшаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общнхъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комн- 
тета, въ числѣ пе менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго коматета завнситъ отъ усмотрѣпія общаго 
собранія.

V I. О тчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіѳмъ ревизіопной коммасіп для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяць до діш, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ожегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраніи три капдидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенпой повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесеиія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисін за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчанге. Правлепіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, но требо-
ванію ея, надлежащія объяснепія, свѣдѣнія, а равпо всѣ кннги и докумѳпты.
§ 71. По утвержденіи отчета общіімъ собраніемъ Общества, отчетъ печагаѳтся во всеобщее 

свѣдѣніе въ «Таврическихъ губернскихъ вѣдомостяхъ», а такжѳ помѣщается въ извлѳченіи въ
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«Еѣотшікѣ Фииансовъ, проыышлеішости н торговли». Въ зтихъ же изданіихъ Общество обязано 
пезатать ежеыѣсячиые балансы о своихъ операціяхъ.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзеыплярахъ со всѣыи относящиыися къ 
пеыу докуыентаып (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлепія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежомѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финаисовъ (въ Особенвую Каицелярію по Кредитной Части).

V II. Р аеп р едѣ л еп іе чистой  лрибы лп.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
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 об- 
разомъ чнстой прибылп отчнсляется па менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибылп ыожетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣіощими право на дивидендъ, проиорціоналыю суымѣ открытаго каждому изъ ннхъ кредита.

Дивидендъ членовъ остается въ Обществѣ на ихъ личныхъ счетахъ съ начисленіемъ 
па него процентовъ, какъ по безсрочнымъ вкладамъ, и выдается членамъ съ причитающи- 
ыися процентаыи выѣстѣ съ членскиын взносами при выходѣ ихъ изъ Общества. Если же 
дивидендъ члена съ начисленными на него процентами превыситъ его членскій взносъ, то 
излишекъ выдается ему по его требованію. Остающійся въ Обществѣ дивидендъ членовъ со- 
ставляетъ особый днвидендный капиталъ, подъ названіемъ «Дивидендный капиталъ членовъ 
Общества».

Примгъчанге. Общему собранію предоставляется отчислять изъ чистой прибыли
до пяти процентовъ на общеполезныя дѣла п учрежденія.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложепію совѣта, при- 
вятому общиыъ собраніеыъ, послѣ утверждеиія собраніеыъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который произво- 
дится раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случаѣ, ссли состояли членами не ыенѣе шести ыѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ 
менѣе полугода, въ раздѣлѣ дивнденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребоваиные члепами въ теченіе десяти лѣтъ, причпсляются 
къ ебщимъ прнбылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за пе- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется члеиамп указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

Ѵ Ш . Запаены й капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и нзъ 
процентовъ на оішя. Каннталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму
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оборотнаго капитала, излишекъ запасиаго капитала можотъ быть обращаемъ па указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствеішыхъ и правительствомъ гарапти- 
ровапиыхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX . Общ ія поотановленія.

§ 81. Обществу дозволяѳтся имѣть печать съ надписью: «Джанкойскоѳ Общество взаим- 
наго кредита».

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

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

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

С Е Н І Т С К А Я  ТИПѲГРАФІЯ.
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