
СОБРШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Н Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

20 Авгуета 1907 г. №  47. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДВРЖАНІЕ:

Ст. 406. Объ пзмѣпепіп устава акціонернаго Общества Жпрардовскихъ мапуфактуръ Гнлле и Дптрпха. 

407. Объ утвержденін устава Роыановскаго Общества взаиинаго кредита.

40$. Объ утвержденіи устава Новорадомскаго Общества взапмнаго кредита.

409. Объ утвержденін устава Замостскаго Общества взаимпаго креднта.

В ы с о ч д й ш е  утверадонное полоягеаіе Совѣта Министровъ.
406. Объ ивмѣненіи устава ак ц іон ер н аго Общ еохва Ж ирардовекихъ  мануфактуръ  

Гилле и Д итриха.

Вслѣдствіе ходатайства <Акціонернаго Общества Жирардовскихъ мануФактуръ Гилде я 
Дитриха» *) Г о с у д а р ь  И м п е р і т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 26 день 
лпрѣля 1907 г., Высочайше повелѣть соизволидъ:

I. Разрѣшить «Акціонерному Обществу Жирардовскихъ мануфактуръ Гилле и Дитриха» 
выдавать всѣ акціи онаго, по желанію владѣльцевъ ихъ, какъ именными, такъ и на предъ- 
явителя, пониэивъ нарицательную стоимость существующихъ акцій сего Общества съ 1.000 до 
250 руб., съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждой одной прежней 
акціи, по четыре акціи новаго нарицательнаго достоинства.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать, соотвѣтственно изло- 
жепному въ предыдущемъ (I) пунктЬ, въ дѣйствующемъ уставѣ Общества надлежащш измѣ- 
пѳнія ы дополненія.

и Ш. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки ня «Мипистра Финансовъ» замѣнить, 
въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра Торговли и Промышлѳнности».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 мая 1907 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

) Уставъ у гверждепъ 1У апрѣля 1883 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Распоряжевія, объявленныя Правгтельствугощему Сегату
Министромъ Финаксовъ:

407. Объ утверж деніи  устава Рошановокаго Общеотва вваимнаго кредита.

Н а  подлинномъ написано: « Утверждаю». 20 мая 1907 года.
Подписалъ: Мпнпстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т  А В Ъ
/О

Р0МАН0ВСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. У чреж ден іе О бщ ества и образов ан іе его  капитала.

§ 1. Романовское Общество взаимнаго кредита учреждается въ хуторѣ Романовскомъ, 
Кавказскаго Отдѣла, Кубакской Области, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щішъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ занимаю- 
щимся торговлею, промышлённостью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лпца, состоящія членамп сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время члепами другого Общества взаимпаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ креднтомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

носта пли суммѣ представленнаго каждымъ обезпечеаія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящнхъ отъ операцій Общества прибылахъ и отвътствують за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіп своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущѳннаго ему кредита и 
прсдставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что прпнимаетъ на себя от- 
вѣтственность за операціи Общесгва вь размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ п остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
ааго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. IIзъ десятипроцентныхъ денегъ, вносымыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ нредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій опсраціи Общества.

ІІримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ толъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новлешшхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ 
чтобы прежніе члены доплачнвали разницу между сдѣланньши ими и вновь установлен- 
нъши взносами. Бри такомъ увелпченіи процептпыхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имь кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственпости остаются безъ измѣпепія.
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§ 5. НаименыпіЙ размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ триста 
рублей; нанбольшііі предѣлъ, свыше когораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
ивъ члвновъ, уставовляется по усмотрѣнш совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія но прежде какъ но вступленіи въ него нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10%  членскихъ взносовъ основного капитала 
не менѣе дѳсяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существованія Общѳства нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, прииятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не при- 
метъ пемедленно мѣръ къ возстановленію сего отношѳнія: пріостановленіемъ пріема вкла- 
довъ, погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
а также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Незави- 
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго со- 
бранія.

Дримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общѳства, равно какъ и о назна- 
чсніи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фи- 
нансовъ.

П . П ріемъ и  выбытіе чденовъ , права и  обяааннооти ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Обіцества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредитъ въ Обшествѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
бсзъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіѳ передается правленіемъ въ пріемный комитѳтъ (§ 61) 
и сохраняѳтся въ тайнѣ до нринятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріѳмному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижнмаго имущества, со- 
стоящаго въ хуторѣ Ромацовскомъ и Кубанской области; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигапій, пользующихся гарантіею правительства, а такжѳ 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждеиій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемпымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Прісмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просптеля въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умепьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи креднта недвижимымъ имуществомъ, должны 
быть представлены: а) свидѣтѳльство о свободности имущества, составленноѳ устано- 
влѳннымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, 
если недвижимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имущѳству. Опись 
составляется владѣльцсмъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается под- 
писью владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые 
отвѣчаютъ за правильность сдѣланной въ описп оцѣнкн. На нринятое въ обезпеченіѳ

1*
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кредита нѳдвижлмое имущество должно быть наложено занрещеніѳ установлѳнньшъ
норядкомъ.
§ 10. Иріемный комитетъ имѣетъ право, по нросьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему нервоначальпо кредита, не болѣе одьако высшаго прѳдѣла, устаяовленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и умѳньшеніѳ кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10%  взноса, 
ае иначе однако же какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сѳго 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежпыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополннтельнаго обезпеченін открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ,

Еомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанін одной его благоиадежиосги, или ручательства другихъ лидъ, пред- 
ставленія вещественііаго 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 креднта уменьшается, съ возвращеніемъ 
ему соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающііі выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня Подачп заявленія всѣхъ правъ, съ члеаскимъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій членъ Остается тѣмъ пе менѣе сГгвѣтственвымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, расиредѣляемыхъ между всѣми членами согласно 
§ 26 сего устава, внредь до врсмени окончательиаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  
взноса его въ оборотномъ капиталѣ, а такке обезлеченій, еслп таковыя были имъ предста- 
влены (§ 9). Членскіи 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если 
заявленіе о выходѣ подано въ первую половипу года, — послѣ утвержденія общимъ собра- 
піемъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлепіе; если же заявленіе о выходѣ 
подано во вторую половину года, — то послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за 
послѣдующііі годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члепа Общоству, а также п та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій 
члепъ не имѣстъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подапо имъ 
эаявлеіііе о выходѣ; за время же со срока нрекращенія права па дивидендъ и до дня воз- 
вращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты 
въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причцтающихся на долю 
выбывдаго члена, всѣ взысканія, могущія постуаіпъ по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбываюіцііі члепъ, со дия прекращепія ему права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и па этп взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго 

дома, промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также 
прекращевія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще- 
ства со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такпми членами при 
вступленіи въ Общество обезпечепія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ
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долговъ, сдѣланныхъ сини членами Обществу и падаюшихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону нереходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членоьъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

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

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во Всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію из-ь членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 

'•въ  § 12.

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

Ш . О пераціи  О бщ ества

§ 17. Романовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи: н

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

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

а) государственныя процентпыя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи нпотечныхъ учрежденій, 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 правленін, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ ннхъ ссуды не менѣѳ какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайпей мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ оолѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;
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в) коносамѳпты, иакладпыя илн квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ,
пароходиыхъ общѳствъ и общсствъ товартыхъ складовъ (варранты),— также: въ размѣрѣ ие 
свыше двухъ третей стоимости иоказанныхъ въ опыхъ товаровъ или груговъ, если товары 
сіи или грузы застраховаиы свыше ссуды не мецѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпсченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣпы закладываемаго металла.

ІІримѣчанге. Обезпеченія, представленныя члепами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исиолненіе поручепій членовъ Общсства по полученію илатежей по векселямъ и 

другіімъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вишедшимъ въ тирйжъ бума- 
гамъ, ію покупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей и цѣнныхъ бумагь, обращеніѳ Коихъ 
дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
• по предварительномъ Полученіи потребной на то суммы.

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

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

6. Прісмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лацъ и отъ учрежденій вкладовъ 
для обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, 
на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Обіцества, вклады, припятые отъ 
членовъ Общества, возвраіцаются лншь ио полной уплатѣ ыіѳсѳнньіхъ посторбнними 
лицами вкладовъ. ;‘ѵ
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другпхъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенпыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждепіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подиисыо членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а такжѳ 

нѳрѳзалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ. і :" '  "  !

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствепнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ нѳ ипаче, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принпмаемыхъ Обществомъ къ учѳту, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкоыъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ нредметовъ правленію Общества, ііри объявленін за кодшісью владѣльца ихъ, что^
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въ случаѣ аеуплаты въ срокъ ссуды, правлеяіе мояетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитаіщія) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельотвѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезиеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 2 1 . Сумма обязательствъ Общества по принятьшъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкхадамъ (въ томъ числѣ и на тѳкущій счетъ) и по переучету векселѳй нѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучѳтъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщепными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не меяѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовлевія Государственныхъ Бумагъ.

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

ГѴ. Взы оканія.
% .

§ 25. Всѣ иски и взыскавія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключѳніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капигаломъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внѳсти на пополпѳніе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми члепами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнсніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  вэноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый крѳ- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. Прн этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать ирѳдставленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ Ш .  если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лнчной благонадежвости 
(П. 1 § 9 ) .

§ 27. Въ случаѣ неуилаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыскавію порядкомъ, установленньшъ въ вексельномъ уставѣ.
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Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ п кредитамъ подъ разные заклады и обеа- 
печенія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумпа пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Приміъчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель бѵдетъ объяпленъ несостоятельнымъ, или прекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить ссіі вексель, или же замѣнить его новыиъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣетки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества. задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлйвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣпностей впредь до утвержденія 
въ правахъ на"слѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствѳнныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
внредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклѳровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прысутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя 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 недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣэ. Торгъ производится въ засѣданіи 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 назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣнін, прудать опое по 
вольной 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 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданпаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчанге. Числящіяся на проданиомъ Общосгвомъ недвііікимомъ имуществѣ
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недоимки въ государствѳнныхъ, аемскихъ или городскихъ сборахъ пополняются нокун- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количѳство атихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся 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 сумму, слѣдующую Общеотву съ члена и не уплачениую нослѣд- 
нимъ въ срокъ, насчитываетоя 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.

Лримѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V . У правден іе,
»

§ 32. Дѣлами Общѳства завѣдываютъ: а) общее еобрапіе, б) совѣтъ, в) правленіе и 
г) пріемный коыитетъ.

а) Обгцее собраніе.

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

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, пе 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 предмѳты, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлепія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной третн членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менѣѳ одной трѳти оборстпаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого чнсла членовъ, или дѳсяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мѳнѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ нѳдѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствую- 
щими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждѳнію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ пѳрвый разъ общѳв 
собраніѳ.

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

Примѣчаніе. Въ прѳдсѣдателн собранія нѳмогутъ быть избираемы члѳны совѣта,
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правленія, пріемнаго комнтета, ревизіонной коммисіи, а также другія елужащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлепо въ иравленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голоеовъ, 

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

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

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

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ іъ  симъ 
послѣднимъ.

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

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

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

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

для помѣщенія управленія п» устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правлевія, 

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта ѵ членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотвровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
телыоаъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для иользы Общества предложеніе, илн принести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое пред- 
ставляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта ззвиеитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе или жалоба, подписашіыч не менѣе кавъ пятііа^цатью члепами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до
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собранія. Предложенія же объ ивмѣноніяхъ въ уставѣ должпы быть представлены въ 
правленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дия собрапія.

§ 42. Предположонныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утворжденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ пзъ шестп депутатовъ, избираешыхъ общамъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлепія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ, Общества, чпсло депутатовъ и членовъ правлепія можетъ 
быть увсличено, по постаиовленію общаго собранія.

§ 44, Дспутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлепія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лпбо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщеиія выбывшаго пзбирается, при первомъ же общемъ 
собраніи, повый депутатъ, которыіі остается въ этомъ званіи до окопчанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ заыѣненный.

Дримгъчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраиіемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избнрается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсацъ.
Въ. случаѣ надобности, засѣданія совѣта. могутъ быть созываемы и чаще по приглашенію 

правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданіа совѣта считаются состоявшпмися, если въ нихъ нрисутствуетъ не менѣе 

пяти лицъ, въ томъ числѣ не мепѣе трехъ депутатовъ.
;,у , § 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣщаются по простому большипству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
. 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіе паибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть 
открываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніо размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммисіопнаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣлепіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе п увольнепіе, по представленію правлепія, бухгалтеровъ, ихъ помощниковъ, 
касснровъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Цримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосрѳд-
ствепио отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

нредъявлепіѳ таковыхъ смѣтъ па утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлеьіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

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

Утвержденіѳ инслрукцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизій.

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

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

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

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

11. Постановленія о продажѣ принягыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, нѳдвижимыхъ 
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 разсмотрѣпію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ липъ для 
повѣрки и утвержденія описей 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, открываемаго вновь вступающимъ въ- 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

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

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за нѳисполненіе возложенпыхъ 
на нихъ обязапностей по управлснію дѣлами Обіцества; но за убытки и долгц Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно .суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредига.
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в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоигь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общиаъ собра- 
шемъ изъ евоей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличеігія числа членовъ (§ 43), порядокъ ахъ выбытія
• опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

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

§ 55. Правленіе завѣдывастъ всѣми дѣламп Общества, псключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общсству операцііі.
2. Опредѣленіс, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степенп благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыгае коеіі не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по свмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, больгаинствомъ двухѣ 
третей голосовъ.

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

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

Общества въ достаточпомъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ но текущимъ счетамъ, такъ ц вообще для точнаго исполпенія 
принятыхъ Обществомъ на ссбя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмеипыя сношепія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ члеповъ; обязательства же Общества должны быть за подписъю 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возпагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или нзъ постояппаго жалованья, нли изъ отчисЛенія въ раздѣлъ между 
ними указаниой собранісмъ доли годовой прибыли, или жо изь соедииснія того ц другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообщѳ
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внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности оігредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіеыъ и утверждаемого совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены пс-могаютъ ему, завѣдывая каждый кзкой-либо отдѣльпою частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя идвухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановленія правленія записываются въ журиалъ и подписываются всѣмп присут- 
стпующими въ засѣданіи членаыи.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлепія должны исполнать свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтоыъ ннструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, независиыо отъ увольненія общиыъ собрашеыъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствепности въ устаповленномъ общимн 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуюгь наравнѣ 
съ другими членами Общества, соразмѣрпо открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общѳства и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени: 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той сумиы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительпо возрастетъ, то число
членовъ пріемпаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половипа составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члонаыи.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избйраемы не ранѣе какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ. - .і  ■ ■ •.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣдаиіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіеыъ 

прошеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеыѣ ихъ въ 

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

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
адобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвсртями голосовъ присутствующихъ члё-
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новъ комптета, и чтобы въ засѣдапіи находилось не ыенѣе половины всего числа члеиовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ припятіи его въ члепы, всѣ цредставлепные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненііі о руководпв- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должыы быть пршшмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣдапіяхъ правленія съ члепами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ пе менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемпаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собравія.

V I. Отчетноогъ.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
ы я очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрапіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ изблраются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесепія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждепія членовъ ревпзіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

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

§ 71. По утвержденіи отчета общпмъ собраніемъ Общества отчетъ печатается во все- 
общее свѣдѣніе въ Кубанскихъ Областныхъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается въ пзвлече- 
ніи въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются 
ежемѣсячные въ «Кубанскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ», а полугодовые (на 1 января и
1 іюля), кромѣ того, въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговлид>.

§ 72. Годовой отчетъ Общсства въ двухъ экземплярахъ со всѣми отяосящимися къ 
нему докумечтами (отчетъ ревизіошіѳй коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балаисы Общсство обязаио представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

V II. Р асп редѣ л ен іе чистой  прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества нризнается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
ваніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вьіведенной такимъ
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образомъ чистой прибыли отчисляется не мѳнѣе 20%  въ запаоный капиталъ, 2%  на усилѳпів 
средствъ по народному образованію и 2%  на образованіе вспомогателыіаго Фонда сдужа- 
щихъ въ Обществѣ лицъ, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ 
раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціоналъно 
суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ днвиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные члѳнами въ тѳченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, прп заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Педостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

Ѵ П І. Запаоны й капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 78 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сеп имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію ыежду членами Обще- 
ства соразыѣрно кредиту, какиыъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX . О бщ ія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Романовскоѳ Общесгво вза- 
имнаго кредита>.

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
яяется общимъ закоиамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыо Оудутъ впредь 
постааовлены.
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408 . Объ ттверзсдеиів уотава Новорадомоваго Общѳства вваимнаго крѳдята.

11а подлвншшъ написаио: «Утверокдаю»• 20 ная 1907 года.
Ііодиисадъ: Мииистръ Фииансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ
1 * 1 і : • ; $

НОВОРАДОМСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. У ч реж ден іе О бщ ества и обрааованіѳ его капитада.

§ 1. Новорадомское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Новорадомскѣ, 
Петроковской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
каинталы.

Лримгьчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнзго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ пемъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ нредставленнаго каждымъ обезпечепія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно 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 принимаетъ на себя 
отвѣтственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Цримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ трѳтьими 
лицамн.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляѳтъ 
кадиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ 
устаповленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, 
съ тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлапными ими и 
вновь устаиовленными взносами. Нри такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ 
члѳновъ въ оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и при- 
нятой ими на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Паименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу кредита опредѣляѳтся въ 

сто рублсй; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредить 
никому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳ- 
ства (§ 49), но нѳ должѳнъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ниашій размѣръ кредита. 

Собр. 7111. 1907 г., отдѣдъ второй. 2
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Примѣчтіе. Совѣту иредоставляется право въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ Обществѣ капиталовъ пріостанавливать, временно, до общаго собранія, пріеыъ но- 
выхъ членовъ. Общее же собраніе можетъ иліі утвердить такое распоряженіе совѣта, 
іілн же разрѣшить дальпѣіішій пріемъ въ Общество члеповъ.
§ 6. Общсство открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 

менѣе пятидесяти лицъ.
Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 

своихъ дѣнствій, то оно считается несостоявгаимся.
§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляотся, по Общество обязано приступить 

къ ликвпдацін своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будстъ менѣе пятидесяти, или ссли 
сумма, припятая во вклады и на текущіи счетъ, вмѣстт. съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзоігдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, ііли увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдуюіцихъ разд. X Уст. Кред. Независиио 
сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчанге. 0 времеші открытія дѣйствій Обіцества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества'обязано донести Министру Финансовъ

П . П ріемъ и выбытіе членовъ, нрава и обязаннооти иѵь.

§ 8. Лицо, желающее вступать въ члепы Обіцества, подаетъ о семъ въ правленіе про' 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жв 
безъ особаго обезпеченія. Прошепіе сіе передается нравленіемъ въ прісмный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до пршіятія проснтеля въ чис.чо членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной нріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ гор. Новорадомскѣ и Петроковской губерніи; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процептныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на 
основаніи ручательства одиого или нѣсколькихъ лицъ, призпаваомыхъ пріемпымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, 
допускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по стѳпени 
благонадежности лпца, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе 1. При ипотсчномъ обсзпсченіи креднта недвижииымъ имуществомъ 
должны быть представлепы: а) соотвѣтственпый нотаріалыіый актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотску подлежащаго недвижи- 
маго имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижнмое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ, по устаиовлеііной Общоствомъ Формѣ, и утвсрждастся подписью вля- 
дѣльца и ірехъ членовъ Общества но пазначеиію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за 
правильность сдѣланной въ описи оцѣнкы. На принятое въ обезпеченіе кредита нѳдвижимов 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
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Цримѣчшіе 2. Дѣятельность Общества не распроетраняѳтся на крестьянскія 
зеили, иа которыя расяространяется дѣйствіе ограничительныхъ правилъ закона
11 іюня 1891 года.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣпгать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему пѳрвоначально кредита, не болѣе однако высшаго прѳдѣла, установлѳннаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніѳ 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, 
нѳ нначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшѳдшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополпительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнѳнія такового требованія состороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставЛенія веществепнаго обезпеченія въ полной сукмѣ 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 
соотвѣтствующей сѳму уменыпенію части 10%  его взноса въ оборотныіг капиталъ.

§ 12. Членъ, желающіи выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнпыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствепнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ мезкду всѣми членами согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончательпаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ 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 заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общпмъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ п обезпеченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на нѳго, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ 
заявлѳніѳ о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня воз- 
врапіенія 10%  взноса выдаются ему изъ чисгой прибылп иа сумму 10%  взноса проценты, 
въ размѣрѣ одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ѳму права на дивидепдъ^ 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смертн членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго 

дома, промышленнаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго членомъ Общества, а такжѳ 
прекращеиія гражданской правоспособности члеповъ, они считаются выбывшими изъ Обще- 
ства со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членамн при 
вступленіи въ Общество обезпечепія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи ивъ оныхъ
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долговъ, сдѣланвыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должвы 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходять 
имущественныя лрава выбывшихъ такимъ образоыъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ про- 
изводится симъ лицамъ выдача дивиденда и нроцептовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  нхъ взносы могутъ быть обращепы на пополненіе взыскапій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечепіи установлеппаго въ § 12 срока для воз- 
вращенія сйхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предварп- 
тельномъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящнхся на выбывающемъ членѣ, какъ 
его лнчныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общсства.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста иа 
10%  его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ пемедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленпыхъ таковымъ члепомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указаио 
въ § 12. 1

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ ирибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе косго онъ оказался неисправнымъ плагельщикомъ.

Ш . Оыераціи Общества.

5 1 1 . Новорадомскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вексолей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайией мѣрѣ одна подпнсь лица, признаниаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ прісмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежпымъ.

2. Срочныя ссуды, йе далѣе какъ иа шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальпый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества подъ слѣ- 
дующаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумагп, акпіи и облигаціи, правительствомъ гаранта- 
рованныя, равпо какъ завладные листы и облпгаціи ипогечпыхъ учреждсній, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  бпржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяізя гаран- 
тіею иравительства, въ размѣрѣ не свышс 50%  съ биржевой цѣны;

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

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ копторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обіцесгвъ товарні^іхъ складовъ (варранты),— также въ размѣрѣ ве 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣѳ, какъ на десять процентовъ;
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г) драгодѣнныс металлы и ассигновки иа золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпечеиіе коихъ ыожетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже- 
воя цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества пѳ полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Приміъчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предверителыіомъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были вы- 
дадаемы лишь именные, и притомъ на суымы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ пѣнностей.
8. Переучетъ учтепиыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитпыхъ установленіяхъ, а такжв 

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.

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
устаповляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приішмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

нѳ должпы быть болѣе гпести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей соввршавтся прн- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою пѳрѳдачѳю заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общѳства, при объявлѳніи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ глучаѣ пеуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитапція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады
і  обеэпеченіа и на какихъ условіяхъ выдава ссуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чнслѣ п на текущій счстъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотгіый капиталъ Общества; общая же сумма обязатедьствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ п займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спедіальный 
текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала бодѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Налпчныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ ѵчрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ 5ыть 
печатаемы въ Экспеднціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады п на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію илн секвестру и не выдаются Обществомъ пначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ. представленіемъ Обществу 
выд,анныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ йраво 
удержйвать соотвѣтствующія суммы какъ изъ пхъ обознеченій, такъ п изъ вкдадовъ и 
текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

ГѴ*. Вэысканія.

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

но могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члѳнъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, нричитающуюся на его долю, 
по раснредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально пршштому каждымъ ивъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при иедостаткѣ этого 
взноса—ивъ представлѳннаго имъ при вступденіи въ Общество обезпеченія; если же обѳзпе- 
ченія представлсно не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ опаго,: 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9—съ имущества пору- 
читолей.

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, ѳсли 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіѳ убытковъ употрсблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ пріомный комнтетъ 
можетъ потрѳбовать представленія въ обезпечеиіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо-. 
надежности (п. 1 § 9). . ■

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векссдя по протестѣ 
представляются к» взысканію порядкомъ, устаиовленнымъ въ вексѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17), иеуплаченная сумма пополняется продажею заклад<шъ и обезпсчснііі; 
вырученная при сѳмъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.
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Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векеелю, учтѳнному члв- 

номъ въ Обществѣ, векселедатѳль будетъ объявленъ несостоятельныиъ, или прѳкратнтъ 
платежи, то члѳнъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлѳнія, нли 
выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болЬе доброкачественнымъ. Прн 
иеисполненіи сего вѳкселепрѳдъявытелями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ нослѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляѳтся право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если насдѣдниками и душеприказчиками 
поюйныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствѳнныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обѳзпѳчѳнія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полноіі уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя 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 недѣдь 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и въ 
<Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производнтся въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пѳни 
(§ 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 нли назначить чрезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу нроданнаго имущѳства, или, если имѣются въ виду другіе 
крѳдиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примгьчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижпмомъ имущвствѣ 
недоимки въ государствепныхъ, земскнхъ нли городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложолшой на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся' на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ
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не мошеть быть пополнена на основаніи § 26, то непополнепная сумма распредѣляется *о 
взысканію съ прочихъ членовъ Обвдества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую суныу, слѣдующую Обществу съ члена и не уплаченную нослѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пеіш полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлепной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ 
тому подобныѳ.

V . У правленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правдвніѳ и
г) нріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общѳства и соаывается одинъразъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцатн членовъ Общества, письменно заявленному правлепію, должпы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публнкація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначепиаго дня, въ мѣстпой газетѣ. 0 чрезвычайпомъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указапному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собрапіѳ признается состоявшимся и рѣшенія его обязательпыми для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еслн въ собрапіи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокуппости не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члеиовъ, 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 собрапія. Рѣшенія въ семъ собраніи ностановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы чпслѣ они пи собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члсиы совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія въ 
Обществѣ лица.
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§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однпмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члеиа. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ ннкому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

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

Для дѣйствитѳльности постановлѳній по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ члѳновъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчета Общества за тѳкущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
восдѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по 
содсржанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонпой годъ въ связи съ 
замѣчаніями на отчетъ рѳвизіонной коммисіи, утвержденіе отчѳта и постановленіе о распре- 
дѣлсніи прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ сймъ уставомъ, предположѳній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣненіи и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположѳній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщѳнія управлснія и устроііства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

члеповъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи н ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ том} 

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

Уволыіѳніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, нроизводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла впосятся въ общѳѳ собраніе не иначе, какъ чрезъ правлѳніѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣиіи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы общества предложеніо, илп принести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое пред- 
ставляетъ нредложепіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ нли объясненіемъ, на раз- 
смотрѣніе совѣта.

Огь усмотрѣнія совѣта зависитъ далыіѣйшее направленіе дѣла, причѳмъ однако пред- 
ложсніе или жалоба, подпнсапныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ сдучаѣ 
должны быть вносены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до •
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собранія. Предловенія же объ измѣнетягь въ уставѣ долашы быть представлены въ 
правленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собраыія.

§ 42. Цредположенныя изыѣненія въ уставѣ, коль скоро онн будутъ приняты оошнмъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

6) Оовюлпъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могугь быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новыё депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный. %

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ ннхъ присутствуетъ не 

менѣе восьми лицъ, въ томъ числѣ не менѣе шести денутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. Прн равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никомуизъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ н по 

текѵщимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представденію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанін.

Примгьчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣпія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламн ^Общества и 

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

вознагражденія прѳдсѣдателя и членовъ правлѳнія, членовъ пріемнаго комнтета и ревнзіоа- 
ной коммисія.
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6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о гіорядкѣ 
дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7 . Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свиДѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳ- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
к постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои зэмьчанія огносительно

веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласіи созвать
совѣтъ.
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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 прпбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по прѳдставленію правленія, подъ какія цѣпныя бумаги и движимости 
могу гъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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

12. Разрѣшепіе представляемыхъ правлепіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
нсключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами члеповъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
илг окончателыіаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды или изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствова;гь по операціямъ 
Общества.

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

16. Представленіе на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникаюіцихъ, по псполпенію 
сѳго устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ п правленіемъ въ какихъ лнбо вопросахъ, дѣла 
постунаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ возпагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ
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разиѣра вознаграждеыія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операців Общества 
дали чістую прибыль.

§ 52. Депугаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возлоаенныхъ 
на нихъ обязанностей но управленію дѣлаии Общества; но за убытки и долги Общества по 
ѳго опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члѳнами Общѳства, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита,

в) Правлеміе.
. . . : , I

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

Члены правленія выбываютъ по очѳреди, каждый годъ по одному, каковая аа первое 
время опредѣляется по жребію, а виослѣдствіи—по старшинству избранія.

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

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

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, ыѣсто его заступаетъ одипъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны застуішвшаго 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 правлепія на тотъ срокъ, на 
который былъ избранъ выбывшін изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члѳна правлѳнія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, степени благонадежности прѳд- 
ставляемыхъ къ учѳту векселей (ст. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большипствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дЬлъ Общества.
5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составдеыіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
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Главная яе обязанность правленія должна состоять въ сохраненія наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетаыь, такъ и вообще для точішч» исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, раснредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній пврядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляюгся инструк- 

- ціею, составляемою правлеиіемъ и утверждаемою совѣтомъ (н. 6 § 49).
§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопронзводства. 

Члены помогаюгь ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.
Для дѣйствительпости засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 

другихъ членовъ.
Дѣла въ правленіи рѣшаются по болышінству голосовъ. При равенствѣ голосовъ 

голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе дкухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ п подписываютса всѣми прнсут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ по предста- 
влеиію о семъ совѣта, подлежатъ лпчной и имущественпой отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

я) Цргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрЬнія прошеній о принятіи въ члены Общества п оцѣнки обезпѳ- 
ченій, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степеви благонадежиости векселей, представляомыхъ кь учету (ст. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свыше коей нѳ должны быть припимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитстъ изъ десяти члѳновъ Общества.

ІІримѣчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, цо рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члсновъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ н замѣняется новыми членами.
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Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ. ' ,

Еаждый члспъ Общества, не занимающій должпостн члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель конитета избирается его членами изъ своей среды па каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваѳмыхъ въ нѳго правленіемъ про- 

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

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

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитѳта нео&ходиііо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя чѳтвертями голосовъ црисутствующихъ члв- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всѳго числа членовъ 
его (§ 61). 7. ,; п . з?

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены всѣ представлѳнныѳ 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихь объясненій о руководив- 
пшхъ комитетомъ соображеніяхъ. ’ л '

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коміь 
тѳта, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

V I. Отчетность. /  '

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммнсіи для повѣрки, не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члековъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члоновъ, избнраются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведеннои повѣркѣ Излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предваригельно впесѳнія въ общее со- 
браніѳ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляѳтся 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисін, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчѳтъ печатаѳтся во все- 

общѳе свѣдѣіііе нъ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а такжѳ помѣщаѳтся въ извлѳченіи въ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



«Вѣстникѣ финэнсовъ, промышленности и торговли». Въ этихъ же изданіяхъ Общество обязано 
печатать ежемѣсячные балансы о своихъ оиераціяхъ.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящнмися къ 
нему документами (етчетъ ровнзіонной коммнсіи, доклады совѣта н правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Минвстерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Креднтной Части).

Дримѣчаніе. Вкземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Тенералъ-Губернатору.

ѴЫ. Р аоп редѣ леніе чистой  прибыли.

§ 78. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процснтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлеиіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такнмъ об- 
разомъ чпстой нрибылн отчисляется на менѣе 10%  въ запасный капнталъ, а вся осталь- 
ная сумма прнбыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣмн членами Общества, 
имѣющими право на дивидепдъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ креднта, 
если причитающійся такимъ образомъ дивпдендъ не превышаетъ 7 %  на обшую сумму 10%  
члеискихъ взносовъ. Если же причнтающійся въ пользу членовъ общій дивпдендъ превы- 
шаетъ 7% , то излншекъ дѣлптся слѣдующнмъ образомъ: 1 ) 50%  выдаются въ общій 
добавочный дивидендъ всѣмъ членамъ н 2) остальные 50%  образуютъ членскую онераціон- 
ную премію и распредѣляются только между тѣмн членамн, которые въ теченіе отчетнаго 
года производнли въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкла- 
довъ. Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго нзъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ 
нроцентовъ, какъ уплачепиыхъ членомъ Обществу (по учету вѳкселей н по ссудамъ). такъ 
а выдаппыхъ нлп подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по 
вкладамъ) за минувшій отчетпый годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества днвнденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собрапіемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члеиы, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который произво- 
дится раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дпвидендъ п только въ томъ 
случаѣ, если состояли членами не мепѣе шестн мѣсяцевъ. Лнца, пробывшія въ Обществѣ 
менѣе полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Днвиденды, пе востребованные членамн въ течепіе десятн лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потерн, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прнбылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется члепами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

Ѵ Ш . Запаоны й капиталъ.

§ 78. Запасный капнталъ образуется нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласпо § 73, н изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящнхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму
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оборотнаго капитала, излитокъ запаснаго капитала ыожѳтъ быть обращаѳвп. на указанные 
общимъ соОраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX . Общія поотановденія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Новорадомскоѳ Общество взаим- 
наго креднта».

§ 82. Общѳство можѳтъ пріобрѣтать только такія нодвижимыя имущѳства, которыя не- 
обходимы для его собственнаго помѣщѳнія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращепія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвндація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаппымъ въ Уставѣ Крѳдитномъ (Св. Зйк. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

§ 85. Дѣлопроизводство и сношенія Общѳства ведутся согласно съ правилами, уста- 
новлѳнными п.п. 1— 4 VIII отдѣла Высочайше утвержденпаго 6 іюня 1905 г. Особаго Жур- 
нала Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія Именпого Высочайшаго указа 12 декабря 
1904 г. въ отношеніи губерній Царства Польскаго.

г і

409. 06* утвержденіи устава Замостоваго Общ еетва вваимнаго кредита.

На подлинномъ наннсано: «Утверждаю». 20 мая 1907 года.
Подписадъ: Мпнпстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

У С Т  А В Ъ

ЗАМОСТСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I . У чреж ден іе О бщ ества и обравованіѳ ѳго капитала.

§ 1. Замостское Общество взаимнаго кредита учреждаѳтся въ гор. Замостьѣ, Люблпн- 
ской губсрнін, съ цѣлью доставлять, на оспованіи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскнмъ хозяйствомъ, необходимые для нхъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общѳства, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество
не иожетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаммнаго кредмта.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ ііемъ кредитомъ, соразмѣрно степсни благопадеж- 
ностп или суммѣ представлонпаго каждымъ обезпеченія, пмѣютъ участіс, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящижъ отъ операдій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки сораз- 
ыѣрпо суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленін своемъ въ Общество, обязанъ впести въ кассу 
Общества наличными деньгаыи десять процонтовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ тоыъ, что приниііаетъ на себя 
отвѣтственность за операціи Общества въ разыѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

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

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

Приміьчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать разыѣръ устано- 
вленныхъ въ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ сумыы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣыъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу ыежду сдѣланными ими и вновь 
установленныыи взносами. При такомъ увеличеніи процептныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой 
иыи на себя (по § 3) отвѣтственаости остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ сто 
пятьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ крѳдита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ нѳго нѳ 
ыенѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
пе монѣе пяти тысячъ рублей.

Если въ тѳчепіе шести ыѣсяцевъ 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 пятидесяти, или если 
сумма, привятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примѳтъ 
немедленно ыѣръ къ возстановленію сего отаошенія: пріостановленіеыъ пріеыа вкладовъ, 
погашепіеыъ'  частп займовъ, или увеличеніемъ оборотпаго капитала (приыѣч. къ § 4), а 
также въ случаяхъ, указаішыхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо 
сего Общество можетъ быть закрыто во всякоѳ вреыя по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 вреыепи открытія дѣйствій Общѳства, равпо какъ и о назпаченік 
лпквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.
Собр. уза*. 1907 г., оідѣи. второй. - 3
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II. П ріемъ и выбытіе членовъ, права и  обязанности  ихъ.

§ 8. Лицо, желающее встуиить въ члеиы Общества, подаетъ о семъ въ правлеціепро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основанія, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имеішо, илн же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ нріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до приіштія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комн- 
тету благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имуще- 
ства, состоящаго въ гор. Замостьѣ и его уѣздѣ; 3) на основапіи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею 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, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени бла- 
гонадежности лица, или по роду и цѣнности предетавленнаго имъ обезпсченія.

Лримѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а)соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, согласно дѣй- 
ствующимъ ппотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго иму- 
щества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое пмущество состоитъ въ строеніяхъ, п г) опись пмуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижи- 
мое имущество должно быть наложено запрещеніе установлепнымъ порядкомъ.

Лримѣчанге 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе огра- 
яичительныхъ правилъ 11 іюня 1891 г., не могутъ быть прянимаемы въ видѣ гарантін 
по операціямъ Общества.

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

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ нзмѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обезнеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ. . <»

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основапіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ пѣкоторой части, или замѣны одпого норѵчительства другимъ. Въ случаѣ неисполпенія
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сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уыеньшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о тоыъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званісмъ сопряжениыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣіценію убытковъ по оиераціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотпомъ капиталѣ, а также обезпечеиій, если таковыя были иыъ представлены 
(§9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половнну года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ которын подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующіи годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взпосовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать иа него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
ва днвидендъ за то полугодіе, въ уеченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращепія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ про- 
цемтами по безсрочнымъ' вкладамъ.

Дримѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на ьти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти члсновъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
цромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданскоіі нравоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
плѳніи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону пѳреходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицам^ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, па осповапіи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополйеніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обозпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварптель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

$ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятелышмъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявлсіп» исполнительный листъ съ наложепіемъ ареста на 
10%  его члснскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежнтъ немедленпому исключенію изъ членовъ Общества, причомъ 
въ отношеніи выдачп изъ Общсства нрсдставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченііі (§ 9),

з*
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10%  взноса, а равно дивиденда н процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлЬ прпбылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыциконъ.

III. О пераціи  Общ ества.

§ 17. Замостскоиу Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членаии торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписп члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріомпымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гарантирован- 
ныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны 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 и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнпые металлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ дѳвяноста процентовъ биржѳ- 
вой цѣны закладываемаго металла#

Цримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно
10%  ихъ взносы, немогутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго
2 пункта § 17.

В. Исполпеніе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полу- 
ченію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процептовъ по купонамъ и капи- 
тала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳкселей 
и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общѳство производитъ не иначе, какъ
по предваритсльпомъ полученіи потребной на то суммы.
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4. Пѳреводъ денегь, по порученію членовъ Общества и посторопнихъ лицъ, въ другія 
мѣсга, гдѣ находятся агенты или корреспондѳнты Общѳства.

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обрэщепіа изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именныѳ, и притомъ на суммы нѳ ыонѣе пятидесяти рублей.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по палной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храиеніе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумептовъ и другихъ цѣнностей.

8. Пѳреучетъ 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 
персз^логъ %  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.

Примѣчате. Размѣръ означенныхъ процептовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
устаповляемъ пѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнпость бумагъ и другихъ двнжимостей совершается 

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

§ 21. Сумыа обязате&ьствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей нѳ должиа превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный канпталъ Общества; общая же суыма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перѳзалогъ, спеці- 
альный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капптала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ. .

§ 22. Наличпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствепнаго Банка, илн въ сберегательныя кассы, должвы быть по- 
стоянно пѳ менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блаикахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедицііі Заготовленія Государсгвенныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлениымъ въ Уставѣ Граиданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члеиовъ ОбщесТво имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

ГѴ*. Взы сканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедлеино 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, правленіе взыскиваетъ прича- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недойтаткѣ 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ 
«безпеченія представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ ОЗіцества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личпой 
благонадежности (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- 
печенія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободпою за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

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

Примѣчаміе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, нри наступлепіи сроковъ унлатъ,
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пріостаііавливать продажу обозпочивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члеповъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнпомъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, 
слѣдуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
зсуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезнеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

пп распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ 
помѣщепіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правлепія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя 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, троекратио напечатанной въ тбченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи 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 будѳтъ, то Общество можетъ или назначить чрѳзъ 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 счнтаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была пред- 
ложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
педоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ 

нѳ можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляѳтся 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, считая каждыо 
начавшіеся пятнадцать днеи за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ нсисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальпые и другіѳ 
тому подобныѳ.
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V. У правленіѳ.

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

а) Общее собраніе.

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

§ 34. 0 предотоящемъ общемъ 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 указапному пми мѣсту жителъства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равпо какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся п рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета п всѣхъ члеповъ Общества, еслп въ собраніп прпсутствовало 
нѳ менѣе одной третн членовъ Общества, десятипроцентныѳ взпосы коихъ составляютъ въ 
совокупности не мѳнѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, еслп въ 
назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, или десяти- 
процентпые взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одпой третп оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, пе раныпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Р^шенія въ семъ собраніп постановляются прнсутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они нп собралпсь, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ 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 одпнъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ пиеьма, которое 
должио быть заявлено въ правлѳніи, по крайнѳй мѣрѣ, за три дня до общаго 
собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равепства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
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Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означепнымъ въ пп. 5 и 8 § 39. 
необходимо болыпинство трохъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

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

2. Разсмотрѣніѳ н утвержденіе пре^ставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждоніе отчета и постановленіе о распрѳдѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и
сішѣта.

5. Обсуждсніо предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

нія, членовъ прісмнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и_ ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

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

§ 41. Дѣла впосятся въ общее собраніе 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 принести жалобу на управленіѳ, не ис- 
ключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіѳ, которое предста- 
вляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью члеяами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ 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- 
вленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уетавѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлепіѳ представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.
§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общпмъ собраніѳмъ 

изъ своей среды, и изъ члсновъ 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, каждый годъ но два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ дѳ- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончаиія срока, на которын былъ 
нзбранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя избираѳтся времѳнно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не ценѣе 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 дѳпутатамн.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ не
менѣе шести лицъ, въ томъ числѣ не менѣе четырехъ депутатовъ.

і
§ 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. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, вышѳ 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 порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Примѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

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

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

•

6. Утвержденіѳ ннструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членамн и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳрѳсмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствованіе налнчности кассы и, независимо отъ того, производство внѳ- 
запныхъ ревизій.
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Примѣчаніе. Совѣтъ иожстъ иазначать одного нлн нѣсколькихъ дспутатовъ длв 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ нравленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обяэано для разбора несогласій созвать 
совѣть. •

8. Повѣрка составляемыхъ правлепіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта, и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ прѳдположеніѳмъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

12. Разрѣшеніе представляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

* I
13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 

ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства 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. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникаЮщихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

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

ф .
§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложѳнныхъ 

ва нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общѳства; но за убытки и долги Общества по 
его оперяціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общѳства, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Цравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общиыъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члеиы правленія выбираютъ изъ среды своей нредсѣ- 
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 общеыъ собраніи другія лица, по могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увелпченія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаегь одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго ыѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какоыу-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назпаченный 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 члепа правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

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

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

етавляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коѳй пе должны быть прннимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ па сѳбя обязательствъ.

§ 56. Всѣ пнсьменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подпнсью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за -подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собраиія и 
можѳтъ состоять или изъ постояннаго жаловаііья, пли изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указапной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣдапія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообщѳ 
внутрѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводствэ и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляѳмою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдатѳля и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановленія правлѳнія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присуг- 
ствующими въ засѣданіи членаыи.

§ 60. Предсѣдатель п 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, независимо отъ увольненія общимъ собраніѳмъ, по представле- 
нію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общѳства отвѣтствуютъ
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і

г) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члѳны Общества и оцѣнки обезпе-
ченій, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлѳнія совмѣстно съ правленіемъ
степепи благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той
суммы, свыше коѳй не должны быть приішмаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избираѳтся совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

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

Члены, выбывающіе изъ комнтета, могутъ быть вновь пзбирасмы пе ранѣе какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

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

Прѳдсѣдатель комитета пзбирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
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§ 63.' Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленісмъ про- 
шенііі, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣіцаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ креднтъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 4У и 55 
сего устава.

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

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

§ 66. Степень благонадежности 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 засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

V I. Отчетность.

§ 68. Операціонный 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, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

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

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

Цримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представяютъ коммисіи, по требованію
ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все- 
общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается въ извле- 
ченіи въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленпости и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемѣсячные въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а полугодовые (на 1 япваря и 1 іюля), 
кромѣ того, въ «Вѣстникѣ Финапсовъ, промышлепности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми отпосящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об-
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щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Миішстерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитиой Части).

Примтьчаніе. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшав-
скому Генералъ-Губернатору.

Ѵ П . Р асп р едѣ л ен іе чиотой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назпачена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающійся такимъ образомъ днвидепдъ не превышаетъ 8%  на общую сумму 10%  
членскихъ взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 
8% , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляется въ общій добавоч- 
ный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 50%  распредѣляются по усмотрѣнію общаго 
собранія членовъ.

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

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

§ 76. .Дивиденды, не востребованные члѳнами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества. *

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

Ѵ Ш . Запасны й капиталъ.
»

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процептпыхъ буыагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніеыъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію ыежду членами Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какпмъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.
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IX . Общ ія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Замостскоѳ Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можеть пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собствепнаго помѣщеиія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ, законамъ какъ нынѣ дѣйствующииъ, такъ и тѣмъ, когорые будутъ впрѳдь 
постановлены.

§ 85. Дѣлопроизводство и сношѳнія Общества вѳдутся согласно съ правилами, устано- 
влепными пп. 1—4 VIII отдѣла Высочайше утверждѳннаго 6 іюня 1905 г. особаго журнала 
Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочайшаго указа 12 Декабря 1904 г. 
въ отношеніи губерній Царства Польскаго,

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