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559. О бъ  и эм ѣ н ен іи  у о т а в а  О б щ еотва  и и о ч е б у м а я н о й  ф а б р и к и  « С о ч евка» .
Вслѣдствіѳ ходатайства „Общества писчебумаяной «абрики «Сочевка»и*) и на осно- 

ваніи прим. 2 къ  § 35 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промыш- 
лѳнности разрѣшено § 18 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 18. Унравленіе дѣламн Общества нринадлежитъ нравленію, находящемуся въ  С.-Петер- 
бургѣ и состоящему изъ пяти директоровъ, избараемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ 
изъ своей среды на три года.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 августа 1907 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сѳпату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.
560. О бъ утверж ден іи  у о т а в а  К у р о к аго  к у и еч ео к аго  О б щ ео тва  в эаи м н аго  к р ед и та .

На подлииноѵь наппсано: *Утверждаю». 19 ікхіж 1907 года.
Подписалъ: Мпнистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокоецовв.

У С Т  А В Ъ
КУРСКАГО НУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I .  У ч р е а д е н іе  О бщ еотва и  о б р а з о в а к іе  его  к а н и т а л а .

§ 1. Курскоѳ купеческоѳ Общѳство взаимнаго кредита учреждаѳтся въ  гор. Бурскѣ съ 
цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящнмъ его членами лицамъ, того и дру-
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гого пола и всякаго званія, препмущественно же занямающимся торговлею, промышлеа- 
постью и сельскнмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого Общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Обще- 
ство не можетъ состоять членомъ въ  другихъ обществахъ взанмнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонаде*- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, 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 внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процептовъ 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 п остальныхъ 
девяноста процептовъ означенной суммы.

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

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

Примѣчаніе. Для увелпченія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разннцу между сдѣланными ими и вновь устаповлеи- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и нринятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

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

Примѣчанге. Совѣту предоставляется право въ случаѣ значительнаго скоплепія 
въ  Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать времепно пріемъ новыхъ членовъ, общее 
же собраніе можетъ постановить, болѣе какого числа пе должно быть членовъ въ 06- 
ществѣ.
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 

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

откроеп. своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ существованія Общества не опрсдѣляется, но Общество обязано приступить 

къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, яревзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ приметъ 
иемедлеино мѣръ къ возстановлепію сего отпошенія: пріостаповленіемъ пріема вкладовъ,
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погашеніемъ чэсти займовъ, илн 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 время по опредѣленію общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствііі Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мипистру Фипансовъ.

П. Пріемъ и выбытіе члеповъ, права и обяванноети ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члепы Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. е. съ обсзпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имеппо 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошепіе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ 
(§ 61) и сохрапяется въ  тайиѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 )  по извѣстной пріемпому комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ  гор. Курскѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарангіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацін шютечныхъ кредитпыхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного нли пѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежнымн.

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

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной ООществомъ оормѣ, и утверждается поднисью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
днта съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію частн 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ 
§ 12.

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

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго чъ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред 
ставленія вещественнаго обезпоченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительсхва другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего
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требованія, сумма открытаго такому члѳну креднта уменьшается, съ  возвращеніѳмъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный кашггалъ.

§ 12. Членъ, иелающій выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіе въ 
правленіе во всякоѳ время. Лишаясь со дня подачп заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остаѳтся тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ ыежду всѣмп членами согласно § 26 
сего устава, впредь до вреыенп окопчательнаго расчета съ нпмъ п возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковын былп пмъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члѳну: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; еслп же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій члепъ пѳ имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  тѳченіе котораго подано имъ заявленіе овыходѣ; завремя 
жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дпя возвращенія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чпстой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ про- 
цѳнтами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примзъчаніе. При исчисленіи прибылей п убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскація, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ  расчѳтъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ 
теряѳтъ своѳ право и на ѳти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидаціп или закрытія торговаго дома, 

промышлепнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общесгва, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывпшми изъ Общества 
со дпя полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члепами при всту- 
плѳніи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на копхъ по закону пѳреходятъ иму- 
щественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процѳнтовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпѳчепія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнѳніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щѳнія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предварительномъ 
нополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члѳновъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на нѳго будетъ предъявлепъ исполнительный листъ съ наложѳніеиъ арѳста ва 
10е/» его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакнхъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ члѳйовъ Общѳства, при- 
чеііъ въ отиошвніи выдачи изъ Общества прѳдставлѳнныхъ таковьшъ членомъ обезпеченій 
(§ 9), 10°/в взноса, а равно дивидонда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, ноступается, кагь 
указаио въ § 12.
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§ 16. Чдвнъ, 10%  взвооъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ вего члепа Обгае  ̂
ству (§§ 26 и 27), лишаѳтоя права на участіе въ раздѣлѣ прабылей за весь тотъ годъ, въ 
течеиіе коего онъ онааался неисправнымъ плательщикомъ.

Ш . О пераціи  О бщ ества.

§ 17 . Курскому Купеческоиу Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ нредставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ іѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ нодииси члена, была ещѳ по крайнеи мѣрѣ одна подцись лнца, призианнаго цравле- 
ціемъ, совмѣстно съ цріемнымъ комитетомъ (§ § 5), вцолпѣ бдагоцадежпымъ.

2. Срочпыя ссуды, пе далѣѳ какъ на щесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (сце- 
ціальпый текущііі счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ сдѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствепцыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гарантн- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облнгаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
нѳ свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ снхъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею нрввительства, въ размѣрѣ пе свыше 50 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержепные легкой порчѣ и сложенпые въ безопаспыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ н подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
дэухъ третей ихч. стоимости, оцредѣляемон на оенованіи торговыхъ цѣнъ, еслм притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ осуды не мвнѣе какъ на 10%  я 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одицъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладпыя нли квнтанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ ц обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размѣрѣ 
не свыше двухъ третей стоимости показанцыхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, есла 
товары сік или грузы застрахованы свыще ссуды не менѣе, какъ на десять процецтовъ;

г) драгоцѣиные металлы и ассигиовкн на золото, добытое на чаісгныхъ пріаскахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ бир- 
жевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обѳзпѳченія. цредставленпыя членами на основаніп § 9 , равно 10%
ихъ взносы, нѳ могутъ служнть обезпѳченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члеповъ Общеотва по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ докумѳнтамъ, процентовъ по купонамъ н капитала по вышедшнмъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ н продажѣ заграпнчныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращенів 
коихъ дозволено въ Росоіи.

Примоъчанів. Покупку вексѳлей н бумагъ Общество производитъ нв иначѳ, какъ
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Цѳреводъ децегъ, по поручецію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корресцонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члѳновъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

продентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тцражъ, н куцоновъ.
6. Лріемъ отъ чденовъ Общества, цостороиннхъ лииъ и отъ учрежденій, вкладовъ д ія  

обращенія нзъ процентовъ, на безсрочноѳ время, ца срока, а также на текущіи счетъ, ва
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разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваѳмы лишь именные, и нритомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, припятые отъ 
члоновъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенпыхъ носторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороппихъ лицъ н отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагь, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

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

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

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

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

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлепій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлеыіе можетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) опринятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должпо быть точно означено, въ чемъ состоягъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ отъ постороннихъ ліщъ 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 обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (нереучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальныіі теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются набланкахъ, которыѳ могутъ бытьпеча- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, нринятыя Обществомъ во вклады н на текущіе счѳты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіѳмъ Обществу 
выданныхъ билотовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ. принадлежащихъ задолжавшему члену.
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IV . В зы оканіа.

§ 25 . Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имѳни правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по опѳрадіямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не могуть быть покрыты прибылью и запаснымъ капнталомъ Общѳства, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, прачитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ мѳжду всѣми члепами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязатолъству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія ссго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 % его  взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; еслн жѳ обезпѳ- 
ченія представлено нѳ было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ прииатъ былъ въ Общество на основаніи п. 4  § 9— съ имущества пору- 
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственпость его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитегь можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только наоснованіи личной благонадежности 
(й. 1 § 9).

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

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

Прилтчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или пре- 
кратнтъ 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 мѣсячнын срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица этн исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолйавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, нри наступленіп сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утверж^енія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
аыхъ 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 сехіъ случаѣ душеприказчикн и наслѣд- 
ники умершихъ членовъ і»бщества обязапы подчиняться всѣмъ правиламъ, установлен- 
пымъ настоящимъ уставомъ.
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§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обшествогь въ силу §§ 9 и 17 , продаютсяпо
распоряжснію правленія: цѣппыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстаіъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движиные заклады и обозпечснія— съ публичнаго торга вт> помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранктся товаръ, въ црвсутстві» членовъ пра- 
влепія н двухъ членовъ совѣта, послѣ предварнтельной публикацін въ газетахъ.

§ 29 . Недвнжнмыя нмущества, заложещшя Обществу соуласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществѵ какъ личные, такъ н по отвѣтствев- 
ности за убытки Общества (§ 26), цодлежатъ нродажѣ съ пубдичнаго торга, цо истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдпей публикаціи, троек|іатцо цацечатанной въ теченіе шести не- 
дѣдь въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнецо свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правитеді>ствецномъ Вѣстнккѣ». Торгъ нронзводится въ засѣданін совѣта и начипается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, сь прцсоединеціемъ къ пей ііенн 
(§ 31 ) и всѣхъ расходрвъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
сдѣдуемаго Обществу, поподнена не будетъ, то Общество можстъ нли назначить черезъ 
мѣсяцъ новые торги, илц же, оставивъ сіе нмущество въ своемъ вѣдѣніц, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Давная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаетея 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и цри продажѣ съ публичнаго торга, цо снощенію Общества съ 
нотэріусомъ. Вторые торги счцтаются окончатедьными, каная бы цѣна на нихъ ни быда 
проддожена, Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего додга Обществу съ пеней 
н расходамн, выдается владѣльцу проданпаго имущества, или, если нмѣются въ виду другіо 
кредиторы, препровождается въ подлсжащее мѣсто.

Дггимѣчаніе. Числящіяся па проданномъ Обществомъ недвцжимомъ имуществѣ 
недоимкн въ государственпыхъ, земскихъ илн городскихъ сборахъ тлюлняются покуп- 
щикомъ сверхъ нредложепной на торгахъ цѣны, н въ сихь видахъ количество этихъ 
иедеимокъ должно быть показываеме въ опися означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся 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 цослѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ неци цолпроцента за важдыо цодиѣсяца, начаная со дня 
просрочкн и впредь до уплаты или взыскапія вышеуказанньшъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней зд цолмѣсяца.

Дримѣчаніе. Незавнспмо отъ опредѣлсниоіі въ семъ § пеци Общество взысииваѳтъ 
съ ненсправнаго цлательщика всѣ расходы судсбные, нотаріальные и другіе тому по- 
добныѳ.

V . У правден іе.

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

а) Общее сабраніе.

§ 33. Обшее собраиіе состоить нзъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одилъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣеяца. Сверхъ сего, по рѣшснію совѣта, или по требованію
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двадцатн члсноръ Общества, пцсьменцо задвлонному цравленію, должны быть соаувавмы чрез- 
вычаііыыя общія собраиія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дця, въ мѣсріои газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собрапіи, незави- 
сцмо огь цубликаціи, члецы извѣщаются, цо указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются цредметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимсд и рѣшенія его обязательвыми для со- 
вѣта, црацленія, цріемнаго комытета н всѣхъ члецовъ Обществя, если въ собрапін прнсут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ сост^  
вляютъ въ совокупности не менѣе одпой трети оборотнаго капитала Общества, Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, или 
десятицроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной третн обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собрапіи постановляются присут- 
ствующимн членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый раэъ общее 
собраніе.

§ 86. Въ общпхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ нвъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрапію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательетвуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта илн ж ц о , заступающее его мѣсто.

Лримѣчаиіе. Въ предсѣдатели собранія не могуть быть избираемы члены совѣта,
правленія, цріемнаго комитета, ревизіовной коммиоіи, а также другія служащія въ 06-
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества нмѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

ыожетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго чдена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ннкому въ общѳмъ собранін не предоотавляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правлонін, по краннен мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія цостааовдяются цростымъ Оольшннствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствнтельности постановленіп цо дѣдамъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § ЗЭ, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ прцсутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
Избрэніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣгь, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандцдатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонпый годъ въ связи съ замѣ- 
чапіями на отчеть ревивіоиной коммисіи, утвержденіе отчета и постаиовленіе о распредѣленін 
прнбылн.
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4. Разсмотрѣніе и разрѣшѳніѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта іі членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія н 
совѣта.

5. Обсужденіе предиолагаемыхъ измѣненій и дополнепій устава.
6 . Разрѣшеніе предположеніи о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членозъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммнсін.
8 . Постановленіе о закрытіи и лнквидацін дѣлъ Общества безъ обязательнаго кътому 

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

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

§ 41. Дѣла впосятся въ общее собраніе нѳ нначе, какъ чрезъ правленіе, по прѳдварн- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, еслн кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

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

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

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

Примѣчтіе. Въ случаѣ увелнченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатамп изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдатольствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
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Въ олучаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чаще по прнгла- 
шенію правленія Общества, илн по желанію, нзъявленному не менѣе какъ тремя дѳпутатамн.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, еслн въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Къ предмѳтаыъ занятііі совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра проценговъ по учегу векселен, по ссудамъ, по вкладамъ н по 

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій н храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ услойій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе н увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, нхъ номощнн- 
ковъ, кассировъ н дѣлопроизводителей и назпачсніѳ иыъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащнхъ зависитъ неносред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ сыѣтъ расходамъ по управленію дѣламн Общества п 

нредъявленіѳ таковыхъ смѣтъ на утверждѳніе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Лредставленіе на утверждепіе общаго собрапія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждснія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коыынсіи.

6. Утвержденіе инструкцій нравленію о распредѣленіи запятій ыежду членамн и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводотва и отчетпостн.

7 . Перѳсыотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы п, пезависныо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизій.

Нримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депѵтатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ нравленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ заыѣчапіяыи депутатовъ, обязано для разбора песогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳыѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ 

Общества н общаго годового отчета п пзготовленіѳ по сеыу отчету доклада въ общеѳ собраніе, 
съ предположеніеыъ о распредѣленіи прибылей или о покрытін убытковъ.

9. Опредѣлепіе, по представленію правленія, нодъ какія цѣнныя бумагн и движиыости 
могугь быть выдаваеыы ссуды п въ какоыъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17 .

10. Предварптельное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обсужденію въ общемъ 
собрапіи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣлаыъ заключеній.

11. Постановлепія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществоыъ представившнхъ нхъ въ залогъ 
членовъ (§ 29 ), н производство продажн означѳнныхъ имуществъ.

12. Разрѣшепіе представляеыыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣнія, аа 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Заыѣщеніе свопми членами членовъ правленія, въ случаѣ врѳменваго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.
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14. Назначѳвів вгаъ свовй срвды, илн изъ прочихъ членовъ Общоетва, трвхъ лпгъ, 
для повѣркп и утверждѳнія описей цедвижимыхъ имуществъ, представдяѳмыхъ члецами 
Общества въ обѳзпеченіе принимаѳмаго пми на себя обязательства отвѣтствовать по опе- 
раціямъ Общѳства.

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

16. Представленіе на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возннкающихъ, но нсполненію 
сѳго устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ нзмѣненій устава.

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

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

зуются разовымп билетами (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утверждепіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждѳніа этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціп Обще- 
ства дали чистуго прибыль.

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

в) Правленіе.

§ 5В. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія вцбираютъ изъ срсды своей цредсѣда’ 
теля на одинъ годъ.

Члепы правленія выбываютъ но очереди, каждый годъ по одному, каковая на первоѳ 
время опредѣляется по жрѳбію, а впослѣдствіи— по старшинству избрапія,

На мѣсто выбьівщихъ избираются въ обвдемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
оцять избраны тѣ же самыя лица.

Нримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ и іъ  вубытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предоѣдателя, мѣсто его заступаетъ однпъ пзъ члеуоръ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступивпіаго мѣсто предсѣдателя и^ч 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлѳнно пазначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначеппый на мѣсто члена правленія, остаотся въ атой 
должпости до перваго общаго собранія, которое избираѳтъ новаго члѳна правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
нѳнія должности члепа правленія, депутатъ пользуется всѣми правамн и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55 . Правленіе завѣдывавтъ всѣмн дѣлами Общвства, нсключая предоставлснныхъ 
вепооредственно пріемвому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлевія подлежнтъ:
1. Ведвніѳ всѣхъ дозволенвыхъ Обществу оиерацііі.
2 . Опредѣленіе, совмѣстно съ пріеыиывъ комитетомъ, стеадші бдаговадежаости дрві-
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ставляѳмыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суымы, свыше коей не должпы быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симь предыетамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.
5. Составлепіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлѳніо годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Обществэ въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворепія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точпаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознагражденіе члеповъ правленія зависигъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
шшн указанной собрапіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соѳдиненід того и друтого 
способовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
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 дѣйствительпости засѣдапія правленія требуется присутствіе предсѣдатѳля и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпипству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ ынѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это перѳдаѳтся на рѣшеніе совѣта.

Постаповленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующиыи въ засѣданіи членами.

§ 60. Прѳдсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности па осно- 
ваніи сего устава, дапныхъ имъ совѣтоыъ инструкцій, а также постановленій общаго собра- 
иія, 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 личпой и ныущественной отвѣтствѳнности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; ио за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общѳства, соразмѣрно открьггому каждому нзъ нихъ кредиту.

%) Цргемный комшпетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обеэпѳченій, 
представляемыхъ соглаено § 9 , а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіеыь степени 
Олагонадежпости векселѳй, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17 ), и разыѣра той суижы,
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свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члона, нзбирается 
совѣтомъ комитетъ 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 очередн, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половнна составляющихъ его лицъ и замѣпяется новыми членаыи.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ чрезъ 

шесть мѣсяпевъ.
Каждын членъ Обіцества, не заннмающШ должности члена правленія илн депутата, мо- 

жетъ быть приглашснъ въ члены пріемпаго комнтета.
Предсѣдатель коыитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 6В. Пріемный комнтетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріеыный комитетъ постановляегь окончательное о семъ рѣшеаіе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, выѣстѣ съ тѣыъ, размѣръ сумыы. въ котороіі можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

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

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

§ 66. Стеиень благонадежности вексѳлей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть приннмаемы къ учету векселя отъ каждаго 
чіена, опредѣляется въ общнхъ засѣдапіяхъ правленія съ членами пріемпаго комнтета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67 . Возоагражденіе членовъ пріемпаго комптета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

V I. О тчетноегь.

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

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

§ 70 . Ревизіоиная коммісія состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ѳжегодно оче- 
редньшъ общнмъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеповъ, избираются въ томъ же 
собранін трн кандндата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щнмъ собраніемъ.

Лримѣчанге. Правленіе н совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванш ся, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
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§ 71 . По утверждепін отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все-
общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губерпскпхъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается въ нзвлеченіи 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еяге- 
мѣсячные въ мѣстныхъ губерпскихъ вѣдомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кромѣ того, въ сВѣстникѣ 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 об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Мннистерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной части).

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

§ 73 . Чистою прибылыо Общества прнзнается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведепной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10°/о въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначѳна въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
шими право на дивндендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 6%  на общую сумму ихъ 
10%  взносовъ. Если же нричитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 
6% , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1 ) 50 %  отчисляются въ общій доба- 
вочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2 ) остальные 50 %  образуютъ членскую операціонную 
премію и раснредѣляются только между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года 
производили въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. 
Распредѣлепіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ 
процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ 
и выданныхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ н по 
вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

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

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

§ 76 . Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, нричисляются 
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- 
полияется членами указаннымъ въ §§ 26 — 31 порядкомъ.

Ѵ Ш . Запасны й капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 7 3 , и изъ 
процентовъ на оныя. Каішталъ сей нмѣетъ назначеніе покрытіе убытковъ, гіронсходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ которын запаспый капиталъ превзойдетъ сумму
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оборотнаго капитала, пзлитекъ яапаснаго капнтала можѳть быть обращаемъ на уквзанные 
общимъ собрапіемъ предметы.

§ 79. Запасный капнталъ храннтся въ государственныхъ и Правительствомъ гараиті- 
рованныхъ процентныхъ бунагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полиынъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрпо кредпту, какнмъ каждый изъ нихъ инѣлъ право пользоваться.

IX . Общія поотааовлевія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣтъ печать съ надписью: «Курское купеческое Обще- 
ство взаимнаго кредита>.

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

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

§ 84. Во зѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаѳмыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчн- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, таяъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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