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У С Т А В Ъ
УСТЬ-МЕДВЪДИЦНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреасденіе Общеотва и обравоваше его кашиала.

§ 1. Усть-Медвѣдицкое Общество взагашаго кредита учрехдается въ станицѣ Усть- 
МѳдвѣдйцкоЙ, области Войска Донского, съ цѣльго доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ ег'о членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно хѳ 
запимающимся торговлею, промышленпостью и сельскимъ хозяйствовъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчанге. Лица, состоящія члѳнами сего Общества, не могутъ быть въ то хе 
время членами другого общѳства взаимнаго кредита. Равпымъ образомъ само Общество 
■е можѳтъ состоять члеиомъ въ другихъ обществахъ взаимиаго кредита.
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§ 2. Члеиы Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благопадеж- 
ности или суммѣ представлепнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прпбыляхъ 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 наличиыми деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за онераціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примпчаніе. Никто пзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, впосимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ продставленныхъ членами обязательствъ составляетъ кали- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можѳтъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устано- 
вленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо- 
ротный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

Если въ тѳченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общѳство 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, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, выѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніе, и ѳсли при этомъ Общество нѳ прпметъ не- 
медленно мѣръ къ возстановлѳнію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое врѳмя по опредѣленію общаго собранія.

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

П . П ріемъ и  выбытіе членовъ, права и  обяэанноети ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основааіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ пменно, или же
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беаъ «собаго обѳзпеченія. Прошеніѳ сіѳ передается правленіѳмъ въ пріемный комитегь (§ 61) 
и сохраняется въ тайпѣ до прииятія просителя въ число членивъ Общѳства.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общества допускается: 1) ио извѣстной пріемному комитѳту благо- 
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвнжимаго имущества, состоящаго 
въ станицѣ Усть-Медвѣцицкой и Усть-Медвѣдицкомъ округѣ; 3) на основаніи заклада госу- 
дарствевныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Прави- 
тѳльства, а такжѳ закладныхъ листовъ и облигацій ипотѳчныхъ кредитныхъ учрежденій, и
4) на основаніи ручатѳльства одного или иѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріѳмный комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ члены Общества, 
допускаетъ ему испрашиваѳмый кредитъ, или уменыпаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени 
бдагонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпѳченія.

Дримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлѳннымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой подисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строѳніяхъ, и г) опись имущѳстау. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утвѳрждаѳтся подписью владѣльца 
и трехъ члеяовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ заправиль- 
ность сдѣлаяной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе крѳдита недвижнмое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и умевьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10%  взноса, 
не ипаче, одпако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для цозврата сего 10%  взноса въ 
§ 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Общѳ- 
•ства представленія дополнптельнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неис- 
полненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ размѣръ открытаго ему 
кредита' должѳнъ быть- уменыпенъ.

Комитѳтъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общѳство на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему умепьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончатѳльнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающему члену: если заявлеиіѳ 
о выходѣ подано въ первую поювину года— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета
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за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; еслн же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то поелѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
вы бы ваю щ аго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на пего, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса процепты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Дримѣчаніе. 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 эти взысканія.'
§ 13. Въ случаѣ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члѳномъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они счптаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члепами при вступленіи 
въ Общество обезпѳченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 норядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9  н 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взыеканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истѳченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія спхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, какъ по прѳдварительномъ 
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 объявлѳнъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ прѳдъявленъ 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 изъ членовъ Общества, нричемъ въ 
с тиошсіііи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ) ,  
10%  іізн^са, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 1 2 .

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Общѳ- 
ству (§§ 20 и 27), лншается права па участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

Ш . О пераціи  О бщ ества.

§ 17. Усть-Медвѣдицкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производнть слѣ- 
дующія операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайпей мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.
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' ’ •' 2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) чденамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

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

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ н благонадежныхъ, по усмо- 
трѣнію 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 вьтдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , и сро- 
комъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Цримѣчанге. Обезпеченія, представлепныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедппшъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бунагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

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

агенты иди корреснонденты 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 вкдадовъ 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 выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не шеиѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются дишь по подной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храпеніе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредигпыхъ учреждѳніяхъ, 

юдъ ручательствомъ Общества и за подииеыо членовъ его правденія.
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9. Закладъ ооботвепныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
ПѲрезалогь %  бУмаг'ь, принягыхъ въ закдадъ отъ частныіъ лицъ, съ согласія сихъ по-
слѣднихъ.

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

§ 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 ыѣстныхъ газетъ.

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

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ цравленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о дринятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означепо, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечонія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными натекущій счегь 
въ учрежденія Государствѳннаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрѳщенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіѳмъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право 
удерживать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и 
текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшѳму члѳну

ГѴ*. Вэы сканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общѳства производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если призаключеніи счетовъ поопераціямъ Общѳства окажутся убытки, которыѳ 

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, 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 поручи- 
тельства (§ 11), еслп члепъ былъ приняът въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (н. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплащ 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 
обезпеченія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій, 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долі’а Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сейвексель, или жезамѣнить его новымъ,болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаюгся изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члона Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатанства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обевпечонія и заклады, припятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжеиію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечеиія—съ публнчнаго 'торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.
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§ 29. Недвижиліыя ииущества, заложеыныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обраще- 
нія па ииіъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
вости за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, но истеченіи 
ыѣсячиаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанноіі въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производптся 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, пополнепа пе будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ 
мѣсяцъ 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 выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ п при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, жакая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданпаго имущества, пли, если имѣются въ видудругіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Дримѣчаніе. Числящіяся на нроданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должпо быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

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

V . У лравлен іе.

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

а) Общее собраніе.

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

§ 34. 0 прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публнкація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дпя, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави* 
симо оть публикаціи, члены извѣщаются, по указаныому ими мѣсту житедьства. особыми по-
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вѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, озпачаются предметы, подлежащіе 
обсуждепію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлепія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собрапіи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія депь соберстся менѣе такого числа члеиовъ, пли 
десяти процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. РЬшенія въ семъ собрапіи постановляются присутствую- 
щими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраніе.

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

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

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранін нѳ предоставляется.

Примѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго со- 
бранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

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

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

мисію, для повѣрки отчета Обшества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связн съ замѣ- 
чаніями па отчетъ ревизіонпой коммисіи, утвержденіе отчѳта и постановленіе о распредѣлѳ- 
ніи прибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ спмъ уставомъ, предноложенін правленія, 
совѣта н членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсуждѳніе предаолагаемыхъ измѣноній и дополненій устава.
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6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ инуществъ, необходиныхъ 
Для иомѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и разаѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Посѵановленіе о закрытіи и ликвндаціи 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 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, пронзводится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ нначе, какъ чрезъ правленіе, по предва- 
рительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-лнбо для пользы Общества предложепіѳ, или принести жалобу на управленіѳ, не ис- 
ключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое предста- 
вляетъ предложеніе илн жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснѳніемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причсмъ однако пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣпіе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по мепыпей мѣрѣ, за три дня 
до собранія, Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ 
правленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

/

б) Совѣтъ Общества.

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

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

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

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

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаіце по прпгла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менѣе какъ тремя дѳ- 
путатами.
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§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ не 
менѣе няти лицъ, въ томъ чисдѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть от- 

крываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процѳнтовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

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

3. Опредѣлѳніе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощ- 
наковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Щтмѣчаміе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствѳнно оть усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явлѳніе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
б. Представлѳніе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ н размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлѳнія, чденовъ пріемнаго комитѳта и ревизіопной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ рѳвизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія 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 собраніѳ, 
съ предположѳніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

12. Разрѣшеніѳ представляѳмыхъ правлѳніемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣиій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами члѳновъ правленія, въ случаѣ времѳннаго ихъ отсутствія 
иди окончатедыіаго выбытія до срока, на который они избраны.
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14. Яазначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ члеиовъ Общеетва, трехъ л ц ъ  д п  
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемьпъ члевами Общвства 
въ обезпечепіе иринимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избрапіе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ. 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступакицимъ 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 правленіемъ въ іакихъ-либо вопросаіъ 

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

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

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

в) Цравленіе.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43) порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя мѣсто его заступаетъ одипъ изъ членовъ 

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

§ 55. Правлѳніе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предостаЕленныхъ 
непосрѳдственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степѳни благонадежности прѳд : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдатѳля даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это перѳдается на рѣшеніе совѣта.

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

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

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правлѳніемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § »17) и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть 'принимаѳмы вѳкселя въ учету отъ каждаго члена, 
■збирается совѣтомъ комитеіъ изъ десяти членовъ Общества.
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дргімтьчате. Если число членовъ Общества значитвльно возрастетъ, то чкло
члѳновъ пріеинаго коиитѳта иожвтъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очереди, каядые шесть мѣсяцевъ, 

воловина составляющнхъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могуть быть вновь избираѳмы не ранѣе какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, нѳ занимающій должности члена правленія или депутата, ыо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комнтета. '
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія перѳдаваѳмыхъ въ нѳго правлѳніемъ про- 

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

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

Для дбйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ 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 комитѳтомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности вексѳлей, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждзго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго ко- 
митета, въ числѣ не менѣѳ половины нхъ (п. 2 § 55).

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

V I. Огчетнооть.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должен^. быть составлбнъ и пер^данъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, нѳ позжѳ какъ за мѣсяцъ до дня, назначепнаго 
для очередного общаго собрапія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
рѳднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избнраются въ тоиъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключѳніѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

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

Лримѣчаніе. Правлѳніе и совѣтъ Общѳства прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докумѳнты.
* 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ Общества, отчеть печатаетоя во все
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общее свѣдѣпіѳ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается въ извлеченіи въ «Вѣстникѣ 
Фянансовъ, проыышлениости и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемѣсячныѳ въ 
мѣстпыхъ вѣдомостяхъ, а полугодовыѳ (на 1 января и 1 іюля), кромѣ того, въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а тэкже ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

Ѵ П . Расггредѣленіе чистой  прибы ли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за вычѳ 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется: не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
крѳдитэ, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую 
сумму 10%  членскихъ взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидсндъ 
превыситъ 7% , то излишекъ распрѳдѣляется слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  выдаются въ 
общій добавочный дивидендъ всѣмъ членамъ и 2) остальные 50%  образуютъ членскую опе- 
раціонную премію и распредѣляются только между тѣми членами, которые въ тѳченіе отчетнаго 
года производили въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкла- 
довъ. Распредѣленіе сіе дѣлаегся для каждаго изъ таковыхъ членовъ, пропорціонально сумыѣ 
процентовъ какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и 
выданныхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущамъ счетаыъ и по вкла- 
дамъ) за минувшій отчетный годъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіетого года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членаыи не ыенѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членаыи въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общиыъ прибыляыъ Общества.

§ 77. Иотери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членаыи указанныыъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

Ѵ Ш . Запаоны и капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей иыѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумыу 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала ыожѳтъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніѳмъ предмѳты.
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§ 79. Запасыый капкталъ хранится въ государственвыхъ и Правительствомъ гарантш- 
рованныхъ процѳнтныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полньпгь 
удовлѳтвореніемъ обязательствъ Общества, подлежигь распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ иихъ имѣлъ нраво пользоваться.

IX . О бщ ія цоотановлен ія .

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Усть-Медвѣдицкое Обще- 
ство взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращѳнія дѣятельности Общества н закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и онерацій Общества проиаводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, равд. X).

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

486. Объ утверж ден іи  устава В ен денск аго О бщ ества взаиаш аго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
4 мал 1907 года. Подписалъ: Министръ Фянансовъ, Статсъ-Секрѳтарь В. Коковцоаь.

У С Т А В Ъ
ВЕНДЕНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

, . л ; . * ___  ___ . .__й 1 п і

I. У ч р еж ден іе  О бщ еотва и обравованіе ѳго капитала.

§ 1. Венденское Общѳство взаимнаго кредита учрѳждается въ гор. Венденѣ, Л ифляндской 
губѳрніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, про- 
мышленностью н сельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Дримѣчате. Лица, состоящія членамн сего Общества, не могутъ быть въ то 
же врѳмя членами другого Общества взаимнаго крѳдита. Равнымъ образомъ само Общѳ- 
ство не можѳтъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члѳны Общѳства, пользуясь въ пемъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезнеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внѳсти въ кассу 
Общества наличными деньгами дѳсять 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 остальныіъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.
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Примгьчате. Никто ивъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязатѳльства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предъ третьвми 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

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

§ 5. Наимепьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
пятьсотъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ 
кредитъ пикому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразпо развитіюдѣлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій разыѣръ 
кредита.

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

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

§ 7. Срокъ сущѳствованія Общества нѳ опредѣ-ляѳтся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ оудетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущііі счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество не прпметъ 
неыедленно ыѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіеыъ пріѳыа вкладовъ, 
погашеніемъ части зайыовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независпмо 
сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общѳства обязано донести Министру Фипансовъ.

П . П ріемъ и выбытіе членовъ, нрава и обязанности  е х ъ .

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и па 
какомъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣыъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитѳтъ 
(§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до припятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Общѳству недвижимаго имущѳства, состоя- 

С«6р. ; ш .  Д907 г., отдѣл второй. 8
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Щ8Г0 въ гор. Вендеиѣ и его уѣздѣ; 3) па основапіи заклада государственпыхъ процентныхъ 
бумагъ, аггцій 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 комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемыіі кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленпаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) докумепты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣлаішой въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено заарещеніе устаиовлепиымъ порядкомъ.

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

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

Комитетъ можетъ, по собствеппому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращсніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталь.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскпмъ 
звапіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ пимъ и возврата ему 10%взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпечепія 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 общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа-
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дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права 
на дивидендъ аа то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе овыходѣ; вавреия 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращепія 10%  взноса выдаются 
еиу изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ нро- 
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такилп членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возыѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающпхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 пЪрядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
ществецныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
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 преждѳ какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предварительномъ 
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 несостоятельнымъ должникомъ, 
ли 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, 
опъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, при- 
чемъ въ отвошеніи выдачи изъ Общества предетавленныхъ таковымъ членомъ обезпеченіи 
(§ 9), 10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ 
уназано-въ § 12.

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

Ш . О пераціи  О біцества.

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

1. Учѳгъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подвиси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
піемъ, совмѣстпо съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ иа шесть ыѣсяцевъ, и откцытіе крѳдитавъ (сяе-
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Шальныё текущШ счетъ, ссуды до востребоваиія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
Щаго рода заклады и обезпеченія:

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

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

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
цароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размѣрѣ 
не свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если 
товары сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки па золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир- 
жевой 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 члеповъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процеатовъ по купонамъ и капнтала по вышедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращэніе 
конхъ дозволено въ Россіи.

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

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

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ н отъ постороннихъ лицъ, къ учйу 
процентныхъ 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 выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы 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 процентвыхъ бумагъ, документовъ н другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселеи въ другихъ крсдитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо члѳновъ его правленія.
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9. Закладъ собственныгь %  бумагь въ другихъ крѳдитныхъ уетановлѳніяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагь, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лнцъ, съ согласія сихъ 
нослѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту вѳксѳлѳй и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публвкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Дримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Общѳствомъ къ учету, 

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

вятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. нростою передачѳю заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласпо § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдапа ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общѳства по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязатѳльствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спѳціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пѳча- 
таѳмы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, оринятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
ооредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіѳыъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія сумыы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, нринадлежащихъ задолжавшему члену.

ГѴ. Ввысканія.

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

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязываѳтся немедлснно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся па его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
пихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).
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Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлвніе взысшваетъ причнтав- 
Щуюся на долю такого члена сумму убытювъ нзъ 10% его взноса, а прн недостаткѣ втого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезнеченія; если же обезпе- 
чѳнія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а прн недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества пору- 
чителей.

Ееисправный членъ исключается изъ Общества, 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, атакже и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитегь можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога нли поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только паоснованіи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленкымъ 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 обезпеченііі; 
вырученная прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ нли пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, нли же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявнтелями въ мѣсячный срокъ со дня отсылкн 
правленіемъ соотвѣтственной повѣсткн, лнца эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Цргімѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлепіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды пѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣднпками и душеприказчикамн покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчнки и наслѣд- 
ники умершихъ членовъ ибщества обязаны подчиияться всѣмъ правиламъ, установлен- 
нымъ настоящпмъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаютсяпо 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щеаія на нихъ взысканія за долгн членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен-
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ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга, по истѳчеыіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднеи публикаціи, троекратно напечатанпой въ теченіе 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 присоединѳніемъ къ ней ненн 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имуіцество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ 
мѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольпой цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данпая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончателыіыми, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумиа, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенеіі 
и раоходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описп означеннаго имущества.
§ 30. Если прнчитающаяся на долю которяго-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 Обществу съ члена и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взьнжанія вышеуказаннымъ порядкомъ, счптая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

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

V . У л р ав ден іе .

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

$

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состонтъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываѳтся одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, нли по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлспію, должны быть созываѳмы чрез- 
вычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго діія, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми
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ПОВѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлеяащіе 
обсуяден ію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлеиія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало нѳ менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупиости не менѣе одной трети оборотиаго капитала Обіцества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется мепѣе такого числа членовъ, плп 
десятипроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ нѳсостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они пи собрались, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо нѳсостоявшееся въ первый разъ общеѳ 
собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одинъ изъ членовъ Обіцества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія прсдсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающеѳ ѳго мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члѳны совѣта,
правлѳнія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія въ 06-
щѳствѣ лица.

§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общ&іъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ 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. Рѣшепія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ пѳревѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большииство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избравіе членовъ правлѳнія, депутатовъ въ совѣтъ, члеповъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчѳта Общества за текущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ снмъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвѳржденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Общѳствомъ.

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

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніѳ, согласпо съ симъ уставомъ, предположѳній правленія, 
совѣта и члѳиовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.
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5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и донолненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для иомѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

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

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварн- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
лвбо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое нредставляетъ 
нредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

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

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

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состонтъ изъ шести депутатовъ, нзбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общества, число депутатовъ и чденовъ нравленія можетъ 
быть увеличено, но постановленію общаго собранія.

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

Иримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одиого 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 денутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ прпсутствуетъ не 
мснѣе ияти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ денутатовъ.

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

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:

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

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ а по 
текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

8. Опрѳдѣленіе и увольненіе, но представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе нрочихъ служащихъ зависитъ непосред* 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

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

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвѳржденіе инструкцій правленію о распредѣлепіи зандтій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетиости.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прннятыхъ 
правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизій.

Лримѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціяаш Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлепію, которое, въ случаѣ не- 
согласія 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 собраніе, 
съ предположепіемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ нредставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.
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12. Раврѣшеніе представляемыхъ правленіемъ равныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
нсключеніемъ подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніѳ своими членами членовъ правлѳнія, въ случаѣ врѳмѳннаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они ивбраны.

14. Назначѳніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ члѳновъ Общества, трехъ лицъ, 
для повѣрки и утвѳржденія описѳй недвижимыхъ имуществъ, прѳдставляемыхъ членами 
Общѳства въ обезпечѳніе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опе- 
раціямъ Общѳства.

15. Избраніѳ членовъ Общѳства, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

$ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течѳніе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлѳніѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утвѳржденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общѳ- 
ства дали чистую прибыдь.

§ 52. Депутаты подлежатъ отзѣтственности по закону за нѳисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общѳства, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, ивбираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей прѳдсѣда- 
теля на одинъ годъ.

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

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

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбыіія
внредѣляется общимъ собраніемъ.
4  54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ одинъ изъ члѳновъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто прѳдсѣдатѳля или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлѳнно назначается совѣтомъ одинъ 
иаъ дѳпутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлѳнія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члѳна правлѳнія на тотъ
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срокгі>, иа который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія чденъ. Во вреоя испол- 
ненія должностн члена правленія, депутатъ пользуется всѣмн правами и несетъ всѣ обязав- 
ностя его.

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

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

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. 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 положѳніи дѣлъ Общества.
5. Составлепіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличностй кассы 

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

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
прѳдсѣдателя 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 указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того н другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлѳнія, распредѣлѳніѳ занятій между ѳго членами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе нредсѣдателя идвухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Прѳдсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собра- 
нія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніеиъ, по предста-
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влѳнію о семъ совѣта, подлежатъ личпой и имуществениой отвѣтственаосгп въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствують 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цріемный комитетъ.

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

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

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

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

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

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

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

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

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

V I. Отчетность.

§ 68. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общѳства долженъ быть составленъ и пѳреданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеинаго 
для очереднаго общаго собранія.
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§ 70. Ревивіопная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
рсднымъ обідимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеповъ, избираются въ томъ же 
собраиіи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Сиособъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ оыредѣляется об- 
пщмъ собраніемъ.

Ііримѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммпсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясиенія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все- 
общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а такжѳ помѣщается въ извлеченіи 
въ «Вѣстникѣ Финаксовъ, промышлепности и торговли». Балапсы Общества печатаются: еже- 
мѣсячные въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а полугодовые (на 1 япваря и 1 іюля), кромѣ того, 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземилярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлепія, протоколъ об- 
щаго собранія), а такжо ежоаѣсячные балансы Общество обязано представлять своѳвременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярію по Кредитной части).

Ѵ И . Р аоп р едѣ ден іе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
тонъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Пзъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 10°/о въ запасный каниталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначѳна въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
пщми право на дивидѳидъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ креднта.

§ 7 4. Выдача членамъ Общества дивиденда пронзводится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета,

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лншь на нолугодичный дивидѳндъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли члѳнами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидепды, не востребованные членами въ теченіе дѳсяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняегвя членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

Ѵ Ш .  Запаоны й капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
вроцѳнтовъ на оныя. Бапиталъ сей имѣегь назначеніѳмъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ
оо опараціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который заиасный капиталъ прѳвзойдѳтъ сумму
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оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указаииые 
общиыъ собраніемъ предметы.

§ 79. 'Запасный каппталъ хранится въ государственныхъ и правигельствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ыихъ имѣлъ право П0ль80ваться.

IX . О бщ ія поотановленія.

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

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходпмы 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- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

487. Объ утверж деніи  уетава О рѣховскаго О бщ ества вваимнаго кредита.

На подлинномъ иаппсано: «Утверждаю».
4 маа 1У07 года. Нодппсалъ: Миннстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцма.

У С Т А В Ъ
ОР-БХОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I . У чреж деніе О бщ ества н обравованіе его  капитала.

§ 1. Орѣховскоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Орѣховѣ, Бердяи- 
скаго уѣзда, Таврической губѳрніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, гого и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то
же время чденами другого общества взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ ыемъ кредитомъ, соразмѣрыо степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Каждый члепъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внѳсти въ кассу 
Общества налнчными депьгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и
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Предетавить, по установлѳнной Формѣ, обязатѳльство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтственнесть  за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означѳнной суммы.

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

оборогный капиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленныхъ члепами обязательствъ составляетъ 
копиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Прим?ьчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ еслпбы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влеппыхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлеп- 
пыми взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой нми насебя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въсто 

пятьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, устаповляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но пе долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ 
кредита.

Примѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ Обществѣ капнталовъ, пріостанавливать временно пріемъ новыхъ членовъ. Общее же 
собрапіо можетъ нли утвердить такое распоряженіе совѣта, или же разрѣшить даль- 
нѣйшій пріемъ въ Общѳство членовъ.
§ 6. Общество 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 дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязапо приступить 

къ лиЕвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество ие приметъ неме- 
дленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погаше- 
піемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указапныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 06- 
щество можѳтъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времепи открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донѳсти Министру Финаисовъ.

П . П ріем ъ и  выбытіе членовъ, п р ава и обяванноети ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въправленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получать кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основавцц т. е. съ обезпечеиіемъ сего кредига и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же
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безъ особаго обсзпечейія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благойадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ гор. Орѣховѣ и его окружностн въ разстоянін не болѣе 50 верстъ отъ гор. Орѣхова; 
3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, поль- 
зующнхся гарантіею правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ 
креднтныхъ учрежденій, и 4) на осносваніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, 
признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просигеля въ члены Общества, допуска- 
етъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благо- 
надежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлен- 
иымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
неДвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владѣльца н трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита 
недвижимое пмущество должно быть наложено запрещеніё установленнымъ порядкомъ. 
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однэко высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе кредита съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ нравленіе отъ членовъ Общества пред- 
ставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Бъ случаѣ неисполнѳнія 
такового требовапія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кредита 
должѳнъ быть уменыненъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежностн, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Бъ случаѣ нѳиснолненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращѳніѳмъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 10%  ег0 взноса въ оборотный капиталъ,

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи завленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
звапіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остаѳтся тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончателыіаго расчѳта 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 выбывающѳму члену: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину года,— нослѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который поДано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во
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вторую лоловину года,— то послѣ утвержденія общиыъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. Яри этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всѳго должны быть 
покрыты долгн выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышепривсденнаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ за- 
явленіе о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвра- 
щенія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ 
размѣрѣ, одинаковомъ съ процентамн по безсрочн^мъ вкладамъ.

Лрилоьчаніе. При исчисленіи ьрибылей и убытковъ, причитающнхся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права надивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смертц членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаю д >на, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члепомъ Общества, а также 
прекращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще- 
ства со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленпыя такпми членами при 
вступленіп въ Общество обезпеченія, а равно 10%  пхъ 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 переходятъ 
имущественныя права выбывшпхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивнденда и процентовъ на 10%  взносъ.

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

§ 15. Если кто-либо нзъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ псполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 
10%  его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось ннкакихъ дохговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному нсключенію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общесгва представлеппыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указапо 
въ § 12.

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

III. О пераціи  О бщ ества.

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

1. Учетъ Представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еше но крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ дріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполяѣ благонадежнымъ.
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2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, н открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, он саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумагн, акціи и облигаціи, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ 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 правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , 
н 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),—такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтей стоиывсти показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, 
подъ обѳзпеченіе коихъ можетъ быті выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Цримтъчанге. Обезпеченія, представленныя члѳнами на основаніи § 9, равно 10%  
нхъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежѳй по вексѳлямъ и 

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

Дримѣчанге. Покупку векселей и бунагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреспонденты Общества. >
5. Пріѳмъ какъ отъ члѳновъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лицъ, къ учѳту 

процентныхъ бунагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ 

для обращѳнія изъ процентовъ, на безсрачное время, на сроки, а также на текущій счетъ, 
на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ былн 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суымы не менѣе пятидесяти рублей.

Цргімѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесѳнныхъ посторонними 
лицани вкладовъ.
7. Пріенъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и отъ учреждепій, на храненіѳ* 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселей въ другпхъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ, 

подъ ручательствомъ ООщества и за пиднисью членовъ его цравленія.
. і*
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9. Заклядъ собстшшкѵь %  бумагг въ другихъ кредитйыхъ устайовленіяхъ, а такяе 
йерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сиіъ
поелѣдиихъ.

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей п другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движииостей совйрщаѳтся при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Обществп, при объявленіи за подписью владѣльца ихѣ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить занлады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квйтайція) о прв- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ Лйцъ и мѣотъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать бѳлѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обяэатѳльствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спѳціальный теку- 
щій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ касСѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеннымй на текущій счеті 
въ учреждѳнія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть посТоянйо 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществойъ во вклады и на текущіб счеты, не МоГутъ быть 
подвергаемы занрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ ййаче, какъ порядшгь, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроиэнодства, съ представленіемъ ОбЩѳсТву выдан- 
иыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члсновъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы канъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и ивъ вкладовъ и текущихъ счетовъ, 
принадлежащихъ задолжавшему члену.

ГѴ. Ввыскаяія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каЖдый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
по распредѣленій убытковъ между всѣми членами, нропорціонально приняТому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по олераціяііъ Общества ($ 2).
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Въ случаѣ неисподвешя сего кѣмъ-либо изъ членовъ правленіѳ в8ыскиваѳтъ причн- 
тающуюоя на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ нредставлепнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ 
обезпеченія представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
оваго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на освованіи п, 4 § 9— съ имущества 
поручнтелей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взиосъ его обращенъ сполна 
ва пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишьчасть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый крв- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представлѳнія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(0. 1 § 9).

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

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
пѳченія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручснная при семъ сумма, остающаяся свободною за нополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, вексвледатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитѳль обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сѳго векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствѳнной повѣсткн, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Приміьчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками н душёприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствепныя ходатапсіва, но при непре- 
мѣнпомъ условіи нредставленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуѳмыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полпой уплаты долга уыершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ пастоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія п заклады, припятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжепію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ мавлеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпѳченія— съ публичнаго торга въ ломѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи чденовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварителыюй публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, зрложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на пихъ взысканія за долги чденовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствец-
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пости за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечвніи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
педѣль въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
Ръ «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 недвижпмое пмущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ илн назначить чрезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное повольнои 
цѣнѣ, но не позжс истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при ііродажѣ 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 Общѳству съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Дуоимѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ илн городскихъ сборахъ пополняются покуп-.. 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитаюшаяся на долю котораго-лнбо члена Общества часть убытковъне 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополй&нная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жс § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдпимъ 
въ срокъ, пасчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочкн п впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Дримѣчаніе. Независимо отъ опредѣлениой въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судѳбные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.
...... г .  • _

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

а) Общее собрапіе.

§ 33. Общее 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 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаетсяѣубликація, не позже какъ за двѣ нерѣли 
до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо отъ
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публикаціи, члены извѣщаются, по указанному иии мѣсту жительства, особыми повѣст- 
ками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязателыіьши для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало нѳ 
ыенѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ совокуп- 
ыости не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назначен- 
ный для общаго собранія день соберется ыенѣе такого числа членовъ, ила десятипроцентныѳ 
взносы ихъ будутъ составлять въ оовокупности ыенѣе одной трети оборотнаго капитала 06- 
щества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль послѣ несостояв- 
шагося собранія. Рѣшепія въ семъ собраніи постановляются присутствующими членами, въ 
какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, для 
рѣшенія коихъ было созываемо несосто'явшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одпнъ изъ членовъ Общества, по 
особоыу каждый разъ избрапію, производиыоыу при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ пъ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемпаго ковштета ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ обще- 
ствѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества иыѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но ыожетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никоыу въ общеыъ собраніи не предоставляется.

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

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

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

§ 39. Прсдметы занятій общаго собрапія составляютъ:

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
канію и унравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшііі операціонный годъ въ связи съ. замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коымисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.
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4. Разсмотрѣніе и разрѣшѳніе, согласно съ симъ уставомъ, лредположеній правлевія, 
совѣта и членовъ Общества, а равпо всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и
совѣта.

5. Обсуждѳніе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходиыыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа иразмѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члеиовъ правлепія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонпой коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи 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 истсченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ,' производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрѳзъ правленіе, по прѳдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніѳ, пли принести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ пред- 
ставляетъ предложеніе или жалобу, со свонмъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніѳ 
совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако 
предложещѳ или жалоба, подпиоанныя не менѣѳ какъ цятнадцатыо членами, во всякомъ 
случаѣ должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія 
и совѣта, если только такое предложеніе пли жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три 
дня до собравія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены 
въ правленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, сколь скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждсніе Минцстра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до орона, для замѣщѳнія выбывшаго избирается, прн цервомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнѳнныіі.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа дѳаутатовъ очоредь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 45. Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія продсѣдатѳля избираѳтся врѳмѳнно прѳдсѣдатѳльствующій.

§ 46. Совѣтъ собираѳтся нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностп, засѣданія совѣта могутъ быть созывасмы и чаще, по приглашеаію 

цравленія Общѳства, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатамн.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ нѳ 

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

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

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5 ).
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету вѳкселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго возпагражденія за производство поручѳній и хранѳнія 
цѣішостей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опрѳдѣлѳніѳ и увольненіе, по нрѳдставленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощниковъ, 
кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе Аіъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключепіомъ.
?>. Прѳдставленіѳ на утвержденіе общаго собраиія лредположеній о способѣ н размѣрѣ 

вознаграждѳнія предсѣдатѳля и членовъ правлѳнія, члѳновъ пріемнаго комитета *н ревнзіон- 
иой коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣлепіи занятіи между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопропзводства, счетоводства и отчетности.

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

Лримѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ 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 замѣчагіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имущѳствъ, въ случаѣ цеиснраввости нередъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи озпаченныхъ имуществъ.
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12. Рязрѣтеше представляемыхъ правленіемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исклютеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрапія.

13. Замѣщеніе своимн членами членовъ правлонія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
илн окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Пазначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей педвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
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 опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
С€го устава, недоразумѣній и вопросовъ, не тробующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣтеиіе общаго собранія. '*
§ 51. Депутаты, прпсутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за своп труды поль- 

зуются разовьши билетали (жетонамп) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этнмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обйЪанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ паравнѣ съ другими членами Общестпа, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ грехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
нісмъ изъ споей среды на три года. Члены правяенія выбираютъ пзъ среды своей прѳдсѣдателя 
на одіінъ годъ.

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядохъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто сго заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто иредсѣдателя илн же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изь 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, пазначенный па мѣсто члсна правленія, остаѳтся въ этой доіж- 
пости до перваго общаго собраяія, которое избираетъ поваго члепа правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во врѳмя исполнѳнія 
должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обяаанности его.
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§ 55. Правленіе завѣдываегь всѣыи дѣлами Общества, исклточая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленію подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволепныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ иріемнымъ комитетомъ, степени блатопадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суцмы, свыше коей пе должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписыо 
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 собраиія и 
можетъ состоять или пзъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ьими указанной собраніемъ доли годовой прибылц, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣлепіе занятій между его членами и вообще 
внутрепній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются ипструкціею, 
составляеыою нравленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равепствѣ голдсовъ, 
голосъ прёдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одпому дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постаповленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе властн и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и пмушествепной 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 ннхъ креднту.
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г) Пріемный номитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошепій о прннятіи въ чдѳны Общѳства и оцѣнки обезпеченій, 
вредставляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлеиія совмѣстно съ правлепіѳмъ степени 
благонадешности векселей, прѳдставляѳмыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свышѳ коей нѳ должпы быть нринимаемы вексѳля къ учету отъ каждаго члѳна, иабирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члѳновъ Общества.

Лримѣчаніе. Если чнсло членовъ Общества значитѳльно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шѳсть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члѳны, выбывающіе изъ комитета, могугь быть вновь избараемы не ранѣе какъ 

чѳрезъ шѳсть мѣсяцевъ.
Каждый члѳнъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета. *
Предсѣдатедь комитета избирается его члепами изъ своѳіі среды на каждоѳ засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія нѳрѳдаваемыхъ въ нѳго правленіэмъ про* 

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

члены Общества, пріѳмный комитетъ постановляѳтъ окончатѳльноѳ о семъ рѣшѳніѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотвровки, оцредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можѳтъ быть открытъ имъ крѳдитъ въ прѳдѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета нѳобходимо, 
чтобы оно быдо иринято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ ирасутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мепѣѳ половины всѳго числа члѳновъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа лроеитедю въ принятіи его въ члены, всѣ нредставленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правденіе, безъ всякихъ объясненій о руководив* 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учѳту вексѳдя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комц- 
тета, въ числѣ не менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

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

Ѵ*І. Отчетнооть.

§ 68. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря.
§ 69. Подробный годопой отчетъ Общества долженъ быть составлѳнъ и пѳрѳданъ цра- 

вленіемъ ревизіониоіі коммисіи для повѣрки, нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеи- 
наго для очередного общаго собрапія.
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§ 70. Ревизіонная коылисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеыьіхъ ежѳгодио очеред- 
нымѣ обЩиМъ собраніемъ. Для заыѣщенія отсутствующихъ членовъ, избнраются въ томъ 
же собраніи три кандидага. Комыисія заключепіе свое по произведенной повѣркѣ излвгаѳтъ 
въ докладѣ общему собранію п сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коыыпсіи за труды ихъ опредѣляется 
общпыъ собраиіемъ. .

Йримѣиапіе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коыыисін, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кнпги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общиыъ собраніомъ Общества, отчетъ печатается во все- 

общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскпхъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается въ извлеченіи 
въ «Бѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Баланоы Общеотва печатаются: 
ежемѣсячные въ газетѣ, по усмотрѣнію Общества, а полугодовые (на 1 япваря и
1 іюля), кромѣ того, въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли».

§ 72. Годовой отчѳть Общества въ двухъ вкзѳмнлярахъ со всѣыи относящныпся къ 
йѳму докумѳнтаыи (отчѳтъ ревизіонной коымисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а такжѳ ѳжѳмѣсячные балансы Общѳство обяэано иреДставлять своевременно 
въ Министѳрство Фпнансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитпой Чйстй).

VII. Раопредѣленіе чистой прибыди.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумыа, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процеитовъ по вклодаыъ и вайыаыъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлепіе Обществомъ и в) убытковъ по операціянъ. Изъ выведепнон такиыъ образомъ 
чнстой прибыли отчисляется нѳ менѣѳ 15%  въ запасный капиталъ, а вся остальпая сумма 
прнбыли ыожетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣыи членаыи Общества, иыѣющиыи 
право на дивидендъ, пропорціонально суыыѣ открытаго каждоыу изъ нпхъ кредпта.

§ 74. Выдача членаыъ Общества дивиденда производптоя, по предлояенію совѣта, прп- 
нятому общимъ собрапіеыъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поотупнвшіе въ Общество въ теченіѳ того года, вв который пройзводится 
рвадѣлъ прибылн, имѣютъ право лишь на полугодичный днвидендъ п только въ томъ слу- 
чаѣ, ѳсли состояли членами не иѳнѣѳ Шести мѣсяцевъ. Лпца, пробывшія въ Обществѣ мѳнѣе 
нолугода, въ равдѣлѣ дпвнденда не участвуютъ.

§ 76. Дпвиденды, не ностребованные члсйамй въ теченіс десяти лѣтъ, причнслявтся 
іъ  общимъ прнбылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеній годовыхъ счѳтовъ, сййСЫваются съ прнбьілей, а &а н&- 
достатйомъ таковыхъ покрынаются изъ запаспаго капитала. Нсдостающай &атѣмъ сумнапо- 
полпяется членамй укаэаннымъ въ §§ 26— 31 ПорядкоИъ.

ѴШ. Запасньій вапитал».

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суымъ, отчнсляемыхъ согласно § 73, ■ шгь 
процентовъ ыа оныя. Капитйлъ сеіі иыѣетъ иизнаЧСиіеЫѢ иикрьіііе убитковѣ, ириЙСхоДящихъ
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ПО операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сушіу 
оборотнаго каиитала, излишекъ заиаснаго капитала можегъ быть обращаемъ на указанвые 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 7 9 .‘3апасный капиталъ хранится въ государственныхь и правительствомъ гарантм- 
рованныхъ продентныхъ бумагахъ.

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

IX . Обіція постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Орѣховское Общество взаіш- 
наго кредита».

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

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

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

і . • I « м . . '  .4  , .  , ! л  |

488. Объ взмѣненіи уотава Риж скаго ипотечнаго Общества.

Министръ Финансовъ, 3 мая 1907 года, донесъ Правительствующему Сенатѵ, для рас- 
публикованія, что, вслѣдствіе представленія правленія Рижскаго ипотечнаго Общества, осно- 
ваннаго на постановленіи чрезвычайнаго собранія уполномоченныхъ Общества 20 сентября 
1906 года, и руководствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 года, онъ, Министръ, 
призналъ возможнымъ изложить §§ 84— 90 устава *) Рижскаго ипотечнаго Общества въ 
слѣдующей редакціи:

§ 84. Правленіе Общества обязано наблюдать съ величайшею заботлйвостью за своевре- 
меннымъ поступленіемъ по ссудамъ потребованнаго къ возврату капитала, а равно устано- 
вленныхъ срочныхъ взносовъ и прочихъ платежей. Оно можетъ отсрочнть уиату причитаю- 
щихся суммъ въ такомъ лишь случаѣ, если должникъ, по непредвидѣннымъ несчастньшъ 
обстоятельствамъ, поставленъ временно въ затруднительное положеніе.

Заемщикъ, не внесшій въ установлеиный срокъ (§ 66) срочные платежи, пользуется, 
по истеченіи сего срока, шестимѣсячною льготою. Если заемщикъ прибѣгаетъ къ льготному 
сроку, то онъ обязанъ платить въ видѣ пени до полнаго погашенія недоимки по полпроценту 
(*/*%) за каждые 15 дней просрочки на всю невнесенную сумму, причемъ просрочка менѣе 
15 дней исчисляется какъ полные 15 дней.

§ 85. По истеченіи шестимѣсячнаго льготнаго срока (§ 84) правленіе обращается въ 
окружный судъ съ заявленіемъ, къ коему приложены справка или выпись изъ крѣпостного 
реестра по отдѣлу, отведенному ддя заложенной недвижимости, о назначеніи ея въ продажу

■_____________________
*) Уставъ утвержденъ 26 ідонл 1868 года.

*
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съ публнчнаго торга въ порядкѣ, опредѣленномъ ст. 1845—1888 Уст. Гражд. Судопр. (Св. 
Зак. т. ХѴІ, ч. 1, изд. 1892 г.).

Въ просьбѣ о продажѣ недвижимостн должны быть показаны: размѣръ ссуды, срокъ, 
съ котораго проценты не уплачены, и оцѣнка недвижнмости для продажи. Праплеиію предо- 
ставляется право включить въ нросьбу о продажѣ, или же возбудить впослѣдствін, въ отдѣль- 
номъ заявленіи иа имя окружнаго суда, ходагайство о передачѣ недвижимости въ завѣды- 
ваніе правленія Общества.

§ 86. Для производства взысканія и иаложенія ареста на доходы съ недвижимости, 
равно и для передачи недвнжимости въ завѣдываніе правленія Общества не требуется судеб- 
наго разбирательства, а окружный судъ на основаніи означеннои справки или выписи изъ 
крѣпостного реестра, выдаетъ, согласно ходатайству правленія, исполнительный листъ по 
правиламъ, изложепнымъ въ ст. 926— 932 Уст. Гражд. Судопр., причемъ для производства 
продажи заложенной недвижимости назначается судебный приставъ порядкомъ, указаннымъ 
въ ст. 938 того же устава.. ш

Заложенная недвижимость можетъ быть принята правленіемъ Общества въ свое завѣ- 
дывавіе не иначе, какъ по особой описи, составляемой уполномоченнымъ Общества при вла- 
дѣльцѣ имѣнія, а если послѣдній отсутствуетъ, то при мѣстномъ полицейскомъ чиновникѣ и 
постороннихъ лицахъ.

По недвижимости, принятой правленіемъ Общества въ свое завѣдываніе, оно обязано 
передъ собственникомъ недвижимости отчетностью за все время своего управленія. Собрай- 
ные правлепіемъ доходы обращаются на возмѣщеніе суммы, за неплатежъ которой педвижи- 
мость пазначена въ продажу, причемъ, если сумма эта ко дию перваго или второго торга 
на ведвижимость будетъ покрыта сими доходами сполна, то продажа отмѣняется и недвнжн- 
мость возвращается владѣльцу.

§ 87. Срокъ для продажи заложеиной недвижимости назначается, если имѣніе оцѣнейо 
не свыше 10.000 руб. чрезъ 2 мѣсяца, а если имѣніе оцѣнено свыше 10.000 р. чрезъ
3 мѣсяца, считая со дня публикаціи, которая немедленно производится судебнымъ приставомъ 
въ «Лифляндскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ» и въ одной изъ болѣе распространенныхъ мѣст- 
ныхъ газетъ по постановленію правленія. Одновременно съ этимъ судебнымъ приставомъ 
вручается должнику повѣстка о назначеніа имѣнія въ продажу вмѣстѣ съ его оцѣнкой^ 
сообщается о томъ крѣпостному учрежденію для впесенія отмѣтки въ крѣпостную книгу и 
прибивается къ продаваемой недвижпмости одинъ экземпляръ публикацін.

Если торгъ будетъ признанъ судомъ недѣйствительнымъ, то новыіі торгъ назначается 
судебнымъ приставомъ въ тѣ же помянутые выше сроки.

§ 88. Публикація должна содержать, кромѣ данныхъ, предписанныхъ Уст. Гражд. 
Судопр., свѣдѣнія о выдапной ссудѣ, которая, при предположеніи возмѣщенія накопившагося 
погасительнаго Фонда, можетъ быть переведена на покупщпка, равпо и указаніе на то, что, 
если первый торгъ не состлтся (§ 90) или будетъ признанъ педѣйствителыіымъ, второй 
торгъ назначается, съ указапіемъ мѣсяца и числа, по правиламъ, установлепнымъ для пер- 
ваго торга (§ 87), о чемъ пропзводится оеобая публикація.

По полученіи огь судебнаго пристава публикаціи о продажѣ, правлеиіе сообщастъ ему 
не позже двухъ дией до дня торга точный расчетъ всѣхъ требованій Общества, обезпечен- 
ныхъ на продаваемой недвпжиыостн.

До пачала торга, должпику предоставляется право уплатить правленію недоимку, съ
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пейею яа просрочку, яздсржкапі по взыскаиію н расходами, произведенаыми правленіемг за 
счегъ заемщика и тѣмъ освободить недвижимость оть продажи.

§ 89. Въ случаѣ нродажи валоженной въ Обществѣ пѳдвнжимости, по чьему бы требо- 
ванію она ни производилась, торгъ нв можетъ быть цачатъ съ суммы, меньшей всего долГв 
Обществу (капиталъ, ироценты, пеня за просрочку по день торга и издержки, за вычетомъ, 
оДнайо, погасительнаго Фонда) и прочихъ взыскаиііі, имѣющиіъ преимущество передъ дол- 
гомъ Обществу.

Если предложенная на торгахъ цѣна покрываетъ сумму, съ которой долженъ начаться 
торгъ, то недвижнмость утверждается за предложившимъ высшую цѣну. Покупатѳль, предло- 
жившій на торгѣ высшую цѣну, вноситъ немѳдлѳнно по окончаніи торга одну деоятую часть 
цѣны, а остальную часть и крЬпостныя пошлины въ тѳчѳніе слѣдующихъ эатѣмъ сени (7) 
двѳй.

§ 90. Если покупатель по взносѣ задатка не уплатитъ въ теченіе семи (7) дней остатва 
покупной суммы и крѣпостныхъ пошлинъ, то судебный приставъ, по ходатайству правлѳпія, 
назначаетъ второй торгъ, въ сроки, указанныѳ въ § 87, считая со дня полученія о томъ 
заявленія правленія, о чемъ онъ немедленно публикуетъ въ вѣдомостяхъ, равио и прибиваетъ 
къ недвижимости объявленіѳ о продажѣ.

Если не явились желающіе торговаться, ила, если на торгѣ никто не предложитъ 
цѣны, покрывающей всѣ требованія Обіцества, а равно, въ случаѣ признанія торга недѣй- 
ствительнымъ, то производится вторичный торгъ по вышѳизложенньшъ правиламъ (§§ 87, 88), 
въ коемъ правленіе участвуетъ до суммы, равной требованію Общества (§ 89). Во. всякомъ 
случаѣ, на второмъ торгѣ продаваемая педвижимость утверждается за предложившимъ высшую 
цѣпу, причемъ, если Общество пріобрѣтаетъ недвижимость, укрѣпленная иа ней въ его полму 
ипотека можетъ быть и пе погашена.
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