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У С Т А В Ъ
РУССКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Русскоѳ Торгово-Промышленное Общество взаимнаго кредита учрѳждается въ 
гор. С-Пѳтербургѣ, при Русскомъ Торговомъ Обществѣ, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящиыъ его членаыи лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, занимающимся 
торговлею и промышленностью, необходимыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчстіе 1. Членами Русскаго Торгово-Промышленнаго Общества взаимняго 
крѳдита могутъ состоять только члены Русскаго Торговаго Общества и учрежденія, іъ  
иему примкнувшія.

Примѣчаніе 2. Лица, состоящія членами сѳго Общества, нѳ могутъ быть въто 
же время члеиами другого общества взаимиаго кредмта.
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§ 2. Члены Общества, пользуюясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадѳж- 
ности плп суммѣ представленнаго каждымъ обезпечеыія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опорацііі Общества прнбылахъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждоМу члену кредита.

§ 3. Каждый члѳнъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процеитовъ съ суммы допущенпаго ему кредита и 
представить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Нпкто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и 
даннаго пмъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьпми 
лицами.

§ 4. Нзъ десятппроцонтныхъ денегъ, вносимыхъ' члепами Общества, образуется его 
оборотнып капаталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Лрим?ъчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣесли бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собрапіе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взпосовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими п вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ныи капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой пми на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ пзмѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу, кредпта оиредѣляется въ 
одцу тысячу рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ должепъ быть открываемъ 
кредитъ нвкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣпію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ 
кредита.

§ 6. Общество открьшаетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него пе 
менѣе пятидесятп лицъ и по составленіи изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотпаго. капитала 
не менѣе пятидесяти тысячъ рублей.

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 прпстуцпть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мепѣе пятидесяти, пли если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество не прпметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаповленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, иди увеличеніемъ оборотнаго капптала (примѣч. къ § 4), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо 
сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0 времени открытій дѣйствій Общества, равно какъ и о назначенін 
давидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Минпстру Финансовъ.
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§ 8. Члсны Русскаго Торговаго Общества кли учрежденія, желающіе встунить въ члены 
Общества, нодаютъ о семъ въ правленіе прошепіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаютъ 
получить кредитъ въ Обществѣ и па какомъ осиовапіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита
и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имеипо, или же безъ особаго обезпечепія. Прошеніе сіе передается 
правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія проснтѳля 
въ число члеповъ Общества.

Дримѣчаніе. Пріемъ первыхъ пятидссяти членовъ и послѣдующихъ до выбора 
правленія, совѣга и пріемнаго комитета производится учредителями сего Общества.
§ 9. Пріемъ въ члены Общества доиускается: 1) по извѣстной пріемному коматету 

благонадежности просителя; 2) па осиованіп залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. С.-Петербургѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процептиыхъ бумагъ, акцій или оолигацій, пользующихся гарантіею правительства, а такжѳ 
закладныхъ лвстовъ и облигацій шіотсчныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ру- 
чатсльства одного илн нѣсколькнхъ лпцъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполиѣ благо- 
надсжпымп.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члсны Общества, до- 
нускаетъ сму пспрашиваемый кредатъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степеші 
благонадежностп лица, или по роду и цѣнности представленпаго нмъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпечепіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
предетавлены: а) свидѣтельство о свободности пмущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе пмуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жпмое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) оппсь имуществу. Опнсь составляется 
владѣльцем ъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначеиію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣлапной в ъ  описп оцѣнки. Яа припятое въ обезпеченіе кредита недви- 
жпмое имущество должно быть наложсно запрещеніс устаповленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увели- 

чепіе открытаго ему первоначально кредвта, нс болѣе однако высшаго предѣла, установлсн- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взпоса, такъ и уменьшеніе 
крсдита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, 
не ппаче однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнсніями, ироисшедгаими 
въ мѣстныхъ деиежаыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе огь членовъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обезпечеиія открытыхъ имъ кредатовъ. Въ случаѣ не- 
мсполнснія таковаго требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ,

Комитстъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основапіп одной его благонадежпости, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещѳственнаго обезпеченія въ полпой суммѣ открытаго ему крсдита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одиого поручптельства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего трсбованія, сумма открытаго такому члепу кредита умеиыпается съ всзвращепіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.
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§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ правлевіе 
во вспкое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскпмъ званіемъ со- 
пряженныхъ, выбывающій чденъ остаотся тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по возмѣщенію 
убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамя согласно § 26 сего устава, 
впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса его въ 
оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторуюпо- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должиы быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъупа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидѳндъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивндендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ съ про- 
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчанге. При нсчисленіи прибылей и убытковъ, .причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
ннмаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на диви- 
дендъ, теряетъ свое право и на этн взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи нли закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учреждепія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской нравоспособности членовъ, онн счнтаются выбывшими кзъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщепіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указшшымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
вмущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ пронзво- 
днтся симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взпосъ.

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

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 
10%  его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакнхъ долговъ Об- 
ществу, онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, 
причемъ въ отношѳніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпе- 
ченій (§ 9), 10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, 
кавъ указапо въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члеяа Об-
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щеотву (§§ 26 н 27), лишается права на участіс въ раздѣлѣ прнбылей за вось тогь годъ, 
въ теченіо коего онъ оказадся непсправныиъ платедьщикоыъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Русскому Торгово-Промышленному Обществу взаимваго креднта доаволяется про- 
изводить слѣдуіощія операцін:

1. Учетъ представляемыхъ члепамн торговыхъ векселей, съ тѣгь, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписн члена, была еще по крайпей мѣрѣ одна подпись лнца, прнвнаппаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, н открытіе кредитовъ (спе- 
ціальныи текущій тчетъ, ссуды до воетребованія, оп саіі) члепаиъ Общества, подъ слѣ- 
дующаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигацін, правательствомъ гаранти- 
ровапныя, равпо какъ закладные листы и облагаціи ипотечныхъ учреяденій, въ размьрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумагн, не пользующіяся 
гарантіею правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкон порчѣ и сложенныѳ въ безопасныхъ и бдагонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаши торговыхъ цѣпъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%, 
н срокомъ, по кранней мѣрѣ, на одипъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храннться въ Обществѣ;

в) коносамепты, накладныя или квитанціи транспортныхъ копторъ, желѣзныгь дороп,, 
пароходныхъ обществъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варрааты),—такжѳ въ размѣрѣ 
не свыше двухъ третей стонмости показанныхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, ѳслн то- 
вары сіи нлн грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигповки на золото, добытос на частныхъ прінскахъ, 
подъ обезнеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржѳвой цѣны закладываѳмаго металла.

Примѣчтіе. Обезпеченія, представлеппыя членами на основаніи § 9, равно
10%  ихъ взносы, не могутъ служить обезпечепіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу
сего 2 пуикта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ, по полученію пла- 

тежей ио вѳкселямъ н другимъ документамъ, процентовъ но купонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничпыхъ векселѳй и цѣнныхъ 
буыагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общѳство производитъ не иначе, какъ
по предварительномъ получевін потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручеиію членовъ Общества и посторопняхъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агѳнты или коррѳспонденты Общества.
5. Пріѳмъ какъ отъ члѳновъ Общества, такъ и отъ постороннихъ хнцъ. Тчвту 

процентиыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. ІІріеиъ отъ члеиовъ Общесгва, ноетороннихъ лицъ и отъ учреждепій, вкладовъ 

для обращенія нзъ процентовъ, на безсрочное время, на срокн, а также на т е ж у щ ій  счетъ.
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а разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бплеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лигаь именпые, и притомъ на суммы не мепѣе пятидесятп рублей.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесеаныхъ постороннимп 
лицама вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннпхъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

всякаго рода процентпыхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другпхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

а равно у частныхъ капиталистовъ, подъ ручательствомъ Общества и за подппсью членовъ 
его правленія.

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

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  протквъ разиѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
устаиовляемъ пе иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредатяыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратать заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квцтанціи) о при 
нятіи закладовъ. Въ семъ свпдѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады и обѳзпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по припятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей пе должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и запмамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальныіі текущій 
счеть) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Налпчныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенныма на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, илп въ сберегательпыя кассы, должны быть постояпно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бплеты Общества на вклады вьцаются на бланкахъ, которые могугь быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ пначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждзнскаго Судопроизводства, съ предст^вленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.
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Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имѳни правленія.
§ 26. Если прц заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыв 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаспьшъ капиталомъ Общества, то каждый члепъ 
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 кеисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члепа сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9—съ имущества пору- 
чителей.

Неисправнып членъ исключаетоя изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблсна лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ пріемпый комитетъ можетъ 
потребовать нредставлспія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общеотво только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ ноуплаты въ срокъ по ссудамъ и вредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпѳченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнеиіемъ долга Обществу съ 
опредѣленпою въ § 31 пеней, возвращаегся заемщику.

Примгьчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечеиія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовапію правленія, или 
выкушіть сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенпыми въ § 12 сего устава.

ІІримѣчанів 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правленію продоставляется 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 
покоііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга уморшаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчикн и наслѣднпки 
умершихъ членовъ Общества обязапы подчиняться всѣмъ правиламъ, установленаымъ 
настоящимъ уставоыъ,'
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§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§9  и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движямые заклады и обезпеченія— съ публнчнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храіштся товаръ, въ присутствіи членовъ 
ііравлснія и двухъ членовъ совѣта, послѣ продварнтелъной публикадіи въ газѳтахъ.

§ 29. Нѳдвижимыя имущества, заложенныя Общѳству согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствев- 
ности за убытки Общсства (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечсніи 
мѣсячнаго срока отъ поолѣднѳй публикаціи, троекратно напечатапной въ теченіи шести 
нѳдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трѳхоотъ рублѳй, то 
и въ «ІІравитѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начииается 
съ суммы долга, вэыскиваемаго Общѳствомъ со своего члена, съ прйсоѳдиненіемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за нѳдввжимое имущество на торгахъ, вся сумма долта, 
олѣдуемаго Обществу, пополнена нэ будотъ, то Общсство можетъ или назначить чрезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣпіи, продать оное по вольпой 
цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ жѳ 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичааго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окойчательными, какая бы цѣна на нихъ ни бьіла предложѳна. Оумма, 
остающаяся свободпою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяоя на проданномъ Общѳствомъ иедвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствснныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ ноиолняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
аедоимокъ должно бьиъ показываѳмо въ описи означѳннаго имущества.
§ 30. Если нричитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и неуплаченвую послѣднимъ 
зъ  срокъ, насчитываѳтся 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.

Лримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленпой въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальные и другіе 
тому подобиыѳ.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собрапіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общсства и созывается одивъразъ 
въ годъ, не позднѣс марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію
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двадцати членовъ Общсства, письмсішо заявлснному правленію, долкны быть созываемы 
чрѳзвычайныя общія собраиія.

§ 34. 0 предстоящсмъ общсмъ собраніи дѣлается публикація, не позжѳ какъ за двѣ 
недѣли до назначѳннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномь общемъ собрааіп, неза- 
висамо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанпому ими мѣсту житсльства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собрапія.

§ 35. Общеѳ собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало нѳ меиѣе одной трети членовъ Общества, дѲсятипроцентные взносы коихъ состав- 
ляютъ въ совокупности не менѣе одпой трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назнапенный для общаго собранія день соберется Менѣѳ такого числа членовъ, или 
десятппроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созывается Собраніе на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшепія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, по обоуждѳнію собранія подлѳжатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо иесостоявшееся въ первый разъ общѳе собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одипъ 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 ѳго мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонпой коммисіи, а такжѳ другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждын члеігь Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

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

исключая дѣлъ, означенныхъ въ п.п. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равснства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. (

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ п.п. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голоеовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собрапія составляготъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіоннуго коммисію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніѳ и утверждеиіѳ прсдстэвляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ въ связи съ замѣ- 

чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждѳніе отчѳта и постановленіѳ о распрѳдѣленін 
прибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣщеніе, , согласно съ симъ уставомъ, предположенш правленія,
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совѣта и члѳновъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, иревышающнхъ полномочіе правлевія н
совЬта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополпеній устава.
6. Разрѣшеиіе предноложеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ ииуществъ, необходимыхъ 

для помѣщепія управленія н устройства складовъ Общества.
7. Назначепіе способа и размѣра возпагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлепія до истеченія срока, на который они 
избраны, еслп бы о семъ было сдѣлано предположсніе, производится закрытою балло- 
тировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе ие иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
рительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, еслн кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или припести жалобу на управленіе, пе исклю- 
чая дѣйствій самого правленія, то должепъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе пли жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе Совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависнтъ дальнѣншсе направленіо дѣла, причемъ однако предло- 
женіе или жалоба, подпнсанныя не менѣе какъ пятнадцатью членамн, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключепіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за трн дня до со- 
брапія. Предложенія же объ взмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлепы въ правлеаіс 
пе позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположешіыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлепіе представляетъ на утвержденіе Мипистра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избпраемыхъ общимъ собраніеиъ 
мзъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

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

Примѣчшіе. Въ случаѣ увеличснія числа деиутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣлявтся общимъ собрапіемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта пзбирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

Въ случаѣ отсутствія продсѣдателя, пзбирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одпого раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла-
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шенію правленія Общества, или по желанію, изъявлснному не менѣе какъ четырьмя депу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуеть не 
менѣе восьми лицъ, въ томъ числѣ ие менѣе шести депутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта отпосятся:
1. Опредѣлепіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущкмъ счетамъ, и коммисюннаго возпагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣппостей, равпо опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольвеніе, по представлеяію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощнн- 
ковъ. касспровъ и дѣлопропзводителай и яазначеніо имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствепно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

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

вознаграя5денія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной комаисіи. ч

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

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заппыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ денутатовъ для 
постоянпаго наблюденія за операпіямп Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
ведепія дтлъ Общества депутаты этп сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчанЬіми депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ. і
8. Повѣрка составляемыхъ правленісмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіо по сему отчѳту доклада въ общее собра- 
ніѳ, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей ила о покрытіи убытковъ.

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

10. ІІредварательное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащпхъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію ао всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленп о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніп § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случгѣ псисправности передъ Обществомъ прсдставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и произ^одство продажл означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляѳѵыхъ нравленісмъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собоанія.

13. Замѣщеніѳ своимн членамл членовъ правленія, въ случаѣ времевнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.
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14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочигь членоігь Общества, трвгь м пъ
для повѣрки и утвертденія описей недвияимыхъ имущсствъ, првдставляемыхъ членами 06- 
щества въ обевпеченіе прияимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ
Общсства.

15. Избраніе членовъ Общества, пе входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемпый комитетъ для опредѣленія раэмѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіо на рязрѣшеніе Министра Фшіапсовъ возпикагощихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣшѳніе общаго собранія.
§ 51. Дѳпутаты, присутствующіс въ совѣтѣ, въ вознагражденіе_’за свои труды пользуются 

разовыми билетами (жетонами) за каждое аасѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ раз- 
мѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствениости по закону за неисполпеніе возложеяныхъ 
па нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операціамъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно Суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравленіе.

§ 53. Правлѳніс Общества состоитъ иэъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своой среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣдателя
на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
врѳмя опрѳдѣляѳтся по жребію, а впослѣдствіи— по старшипству избранія.

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

Примѣчапге. Въ случаѣ увеличѳнія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назиачается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначѳнный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ поваго члѳна правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члѳнъ. Во время испол- 
нѳнія должностн члепа правлеиія, депутатъ польвуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общѳства, исключая предоставленныхъ 
нвпосредотвенно пріеиному комнтету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенпыхъ Общеетву операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комнтетомъ, стеяени благонадежносія пред-
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ставляемыіъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а такзе размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть иринимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія ао симъ предметамъ ностановляются закрытою баллотировкою, больпшнствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

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

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

§ 57. Воанагражденіе членсвъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
состоитъ изъ иостояннаго жалованья и изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними указанной 
собраніемъ доли годовой прибыли по постановленію общаго собранія.

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

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется нрисутствіе нредсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Предсѣдатель н члеиы правленія должны исполнять свон обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтоцъ ннструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконпыя дѣйствія, онп, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ крѳдиту.

\) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прннятіи въ члены Общества и оцѣнки обеэпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ стенени 
благонадежиости векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы,
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свыше коей нѳ доджны быть пршпгааемы векселя къ учету отъ каждаго члсна, рзбпрается
совѣтомъ коматетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, но рѣшепію общаго собранія, быть увелачено.

§ 62. Пзъ числа членовъ комитста выбываетъ ііо очѳреди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется иовыми членами.

Члены, выбывающіе изъ коыитета, могутъ быть вновь избираемы неранѣе какъчрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

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

Предсѣдатель комитета Езбирается его чзснами изъ СЕоей срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63.‘Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правлеиіемъ про- 

шеній, докумеытовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатаііствующихъ о нріемѣ ихъ въ 

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

Для дѣйствителыюсти ностановленій но сему предмету нріѳмнаго комитета пеобходпмо, 
чгобы оно было пранято не меыѣе, какъ тремя чкгвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитетэ, и чтобы въ засѣдааіи находилоеь не меыѣе половины бссго числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Стенень благонадежностн векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть нринимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ нравленія съ членами нріемыаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позл;е, какъ за мѣсяцъ до дня, назиаченнаго 
для очередного обіцаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собранісмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, изоираюгся въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по нроизведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему ссбраиію и сообщаетъ додладъ, нредварительно виесевія въ общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.
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Способъ возпагражденія членовъ ревизіонной коиыисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ ссбраиіемъ.

Прилтчаніе. Правлеиіе и совѣтъ Общества представляютъ коіімисіи, по требо-
вапію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общиыъ собраніемъ Общества, отчѳтъ печатается во все- 

общее свѣдѣніе въ одной изъ мѣстныхъ газетъ, по усмотрѣнію Общества, а также помъ- 
щается въ извлеченіи въ «Вѣетникѣ Финансовъ, промыпхленности и торговлю. Балансы Обще- 
ства печатаются: ежемѣсачпые въ одной изъ мѣстныхъ газетъ по усмотрѣнію Общества, а 
полугодовые (на 1 января и 1 іюля), кромѣ того, въ «Вѣстпикѣ Финансовъ, промышленности 
и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
немѵ документами (отчетъ рѳвизіонной коммнсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ общаго 
собранія), а также ежемѣсячные балапсы Общество обязанѳ представлять своевремепно въ 
Минпстерство Финансовъ_(въ Особепную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 78. Чистою прибылью Общества нризнается сумыа, остающаяся свободною за выче- 
томъ пзъ валоваго дохода: а) процептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведеяной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ поступать въ пользу всѣхъ членовъ Общества, имѣющихъ за 
минувшій отчетный годъ право на дивидендъ, и пропорціонально суммѣ сдѣланнаго каждымъ 
членомъ 10%  взпоса раздѣляется ыежду ними безъ остатка, если причитающійся такимъ 
образомъ дпвидепдъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 10%  взносовъ.

Еслн же прпчитающіпся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7%  ихъ 
взносовъ, то излишекъ отчисляется по постановленію общаго собранія въ спеціальные вспо- 
ыогательные и эмерптальные капиталы для служащпхъ, а также въ спеціальные капиталы 
Русскаго Торговаго Общества.

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

§ 75. Члены, поступпвгаіе въ Общество въ теченіе того года, закоторыіі производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право.лишь па полугодичный дивидѳндъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состонли члепами не мепѣе шестн мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивидепда пе участвуютъ.

§ 76. Дивнденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, прнчисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, прп заключеніи годовыхъ счетовъ, снисываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указанньшъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капаталѵ

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суымъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капнталъ сей нмѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ
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по операціямь Общества. Еъ тоть годъ, въ который заиасный капиталъ превзойдетъ сумыу 
оборотиаго капптала, излишекъ запаснаго капитала ыожетъ быть обращаемъ яа указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

По постановленію общаго собранія отъ вновь вступающихъ члѳновъ Общества могутъ 
Оыть потребованы взпосы на усиленіѳ запаснаго капитала въ размѣрѣ, соотвѣтствующемъ 
пропорціи между запаспымъ и оборотнымъ капиталами Общества, причемъ капиталы эти 
исчисляются по послѣднему годовому отчету.

§ 79. Запасный капиталъ хранптся въ государственныхъ и правительствомъ гарантп- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію можду членамп Общества 
соразмѣрно крѳдиту, какпмъ каждый изъ ннхъ нмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надппсью: «Русское Торгово-Промышлен- 
ное Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельностп Общѳства 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, которыѳ будутъ впредь 
постановлены.
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