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В ы с о ч а Б ш е  утвержденгое положеаіе Совѣта Мгпгстрогъ.
6 6 5 .  О бъ измѣненіш усдов ій  арендной нлаты за отведенный учредителю  Сѣвернаго 

О бщ ества товарны хъ складовъ-эдеваторовъ участокъ всмли въ О .-П етербург- 
скомъ портѣ

Г о с у д а р ь  Я м п е р а т о р ъ ,  9 іюня 1907 г., по особому журналу Совѣта Миня- 
стровъ, Высочайше повелѣть соизволилъ предоставить Министру Торговли и Промышлен- 
вости включпть въ договоръ съ учредителемъ Сѣвернаго Общества товарныхъ складовъ- 
элеваторовъ, Н. А. Рехтзамеромъ, нижеслѣдующій пунктъ:

«Контрагентъ уплачиваетъ ежегодпо Министерству Торговли и Промышленностн за 
отведенную ему площадь (§ 1) портовой территоріи арендную плату по 50 к. за 1 кв. с. 
Платежъ означенной арендной платы начанается со времени начала вксплоатаціи пред- 
пріятія, но во всякомъ случаѣ не позднѣе двухъ лѣтъ со дня заключенія настоящаго 
договора. По истеченіи каждыхъ 15 лѣтъ арендная плата за отведенные предпрнннмателю 
земельные участки можетъ быть повышаема, если это допускаѳтъ доходность предпріятія
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къ тому времени, но во всякомъ случаѣ въ предѣлахъ не свыше 25%  по сравненію съ 
арендной платоіі предшествующаго 15-лътняго періода».

0 семъ Мпнистръ Торговли и Промышленности, 22 сентября 1907 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

Распоряжегіл, объявлепзыя Правительствующему Сепату
Министромъ Финансовъ:

6 6 6 .  О бъ о тср о ч к ѣ  о тк р ы т ія  д ѣ й ств ій  О д есск аго  К у п е ч е с к а г о  Б а в к а .

Монпстръ Финансовъ, 6 ноября 1907 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
раснубликованія, что вслѣдствіе ходатайства учредителей Одесскаго Еупеческаго Банка, 
онъ, Министръ, призналъ возможнымъ отсрочить открытіе дѣйствій названнаго Банка до
1 ноября 1908 года.

6 6 7 .  О р а зр ѣ ш е н іи  О б щ еств у  М о ск о в ск о -К іев о -В о р о н егаск о й  гс. д ороги  в ы п у ек а  га- 
р а н т н р о в а н н ы х ъ  П р ав и тел ь ств о ж ъ  4 %  о б л я г а ц ій  н а  д ва  м и л л іо н а  двѣсти восем ь- 
д есятъ  т ы ся ч ъ  р у б л е й .

На основаніи Высочайше утвержденныхъ: 10 іюня 1905 г. положенія Соединеннаго 
Присутствія Комитета Министровъ и Департамента Государствснкоіі Экономіи Государствен- 
наго Совѣта и 31 іюля 1906 года положенія Второго Департамента Государственнаго Совѣта 
Обществу Московско-Кіево -Воронежской ж. дорогп предоставлено реалпзовать гарантировашше 
Правителье-твомъ облигаціонные капиталы для покрытія расходовъ по усиленію пропускной 
и пріемной способности и улучшенію дорогъ Общества.

На семъ основаніи для покрытія указанныхъ вышѳ расходовъ Министромъ Финансовъ 
разрѣшены къ выпуску пазванному Обществу гарантированныя Правательствомъ 4%  сбли- 
гаціи Общества, подлежащія сбору съ доходовъ отъ дсиежныхъ капиталовъ, на два милліона 
двѣсти восемьдесятъ тысячъ рублей (2.280.000 руб.) нарпцательныхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 8 ноября 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

6 6 8 .  О р а зр ѣ ш е н іи  О б щ еству  М о с к о в с к о -К а за н о к о й  ж . д о р о ги  вы пѵ ока гар ан ти р о - 
в а н н ы х ъ  П р ав и тел ьств о м ъ  4 %  о б л и г а щ й  н а  сум м у  еем ь м и лд іон овъ  ч еты р еета  
ты ся ч ъ  р у б л е й .

На основанін Высочайшѳ утвержденнаго, 19 мая 1907 года, положенія Вгорого Депар- 
тамента Государствепнаго Совѣта Обществу Московско-Казаііской ж. дороги предоставлено 
реализовать гарантировапный Правительствомъ облигаціонный капиталъ для покрытія рас- 
ходовъ по усиленію пропускной и провозной способности и по улучшенію дороги Общества, 

На семъ основаніи для покрытія части указанныхъ расходовъ Министромъ Финан- 
совъ разрѣшены къ выпуску названному Общестпу гарантированныя Правительствомъ 4%  
облигаціи Общества, подлежащія сбору съ доходовъ отъ дснежныхъ капиталовъ, на сѳмь 
милліоновъ четыреста тысячъ рублей (7.400.000 руб.) нарицательныхъ.

0 семъ Миниетръ Финансовъ, 8 ноября 1907 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 85. —  2959 —  <&. 669.

6 6 9 .  О бъ утверясден іи  у е т а в а  П р у ж а н ск а го  О б щ ества  вааи м н аго  к р ед и та .

На подлиниомъ написано: «.Утверждаю».
5 іюля 1907 года. Подппсалъ: Мннпстръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

У С Т А В Ъ
ПРУЖАНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I .  У ч р еж д ен іе  О б щ ества  и  о б р азо в ан іе  его к ап и тал а .

§ 1. Пружанскоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Пружанахъ, Грод- 
непской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
липамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущсственно жѳ завимающимся тор- 
говлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ дла ихъ оборотовъ 
капиталы.

Иримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то 
же время членами другого Общѳства взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само 
Общество не можѳтъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взанмнаго кредига.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благона- 

дежности или суммѣ нредставленпаго каждымъ обсзпѳченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтетвуютъ за его 
убытки, соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену крѳдита.

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

Примуъчанге. Никто нзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему нреднта я дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами. •
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ. вносимыхъ членами Общества, образуѳтся его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ члѳновъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой 
ими на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнепія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ 

пятьсотъ рублей; наибольшій прѳдѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развигію дѣлъ
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Общѳства (§ 49), но не долженъ цревышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій равмѣръ
кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лидъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано присту- 
нить нъ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или 
если сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не при- 
метъ немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкла- 
довъ, погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
а также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Неза- 
висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по оиредѣленію общаго 
собранія.

Цримѣчапіе. 0 времени открытія дѣйствім Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

П . П р іе м ъ  и  вы бы хіе ч л ен о в ъ , п р а в а  и  обяаан н о о ти  ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на ка- 
комъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или жѳ безъ особаго обезпечепія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный 
комитетъ ($ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ 
Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности проснтеля; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. Пружанахъ и его уѣздѣ; 3) на основапіи заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій или облнгацій, пользующихся гарантіею нравительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхь учреждсніи, и 4) на осно- 
ваніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члепы Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнпости представляемаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижнмымъ имуществомъ, должны быть 
представлепы: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленпое установленпымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣпіе имуществомъ; в) страховои полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установлепной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
н трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На припятоѳ въ обезпеченіе кредита недвижи- 
мое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
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§ 10. Пріешгый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ уведиче- 
ніе открытаго ему нервоначальнаго кредита, не болѣе однако выешаго предѣла, устаповлен- 
иаго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнепіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ возвраіценіемъ члену соотвѣтствующей сдѣлапному уменьшенію частн 10%  
взноса, не нначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ 'измѣпеніями, происшедшимн 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрозъ правленіе отъ членовъ 05- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такового требованія со стороны котораго-либо взъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпепъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прпнятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлепія вещественпаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члеау кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
цравяеніе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
зваиіомъ сопряженныхъ, выбыЕающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по' 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до вромени 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 заявле- 
ніе о выходѣ подано въ перзую половину года,—послѣ утвержденія общкмъ собрапіемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; еслн же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половииу года,— то послѣ утвержденія общішъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбьівающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на него, согласно вышеправеденнаго § 26 устава. Выбывающій членъ 
не кмѣетъ права на давидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ 
о выходѣ; за время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и додня возвращенія 10%  
взноса выдаются ему нзъ чистой прабыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размьрѣ 
одипаковомъ еъ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Приміьчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся иа долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ при- 
ннмаются въ расчетъ. Выбывающііі членъ, со дкя прекращенія ему нрава на диви- 
депдъ, теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи ила закрытія торговаго дома, 

промышленнаго п всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прѳ- 
кращеиія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члснами нри вступ- 
леніи въ Общество обѳзпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членамн Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанныиъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходягь
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иыущественныя права выбывшпхъ такиыъ образомъ члеповъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится спмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпѳченія, 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, пе прежде какъ по истеченіп установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія снхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритедь- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Общѳству, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества. .

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникоыъ, 
или если на нѳго будетъ нредъявленъ исполнительный листъ съ наложеніѳмъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Общѳству, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивидѳнда и нроцентовъ на 10%  взносъ ноступается, какъ указапо въ § 1 2 .

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

ттт О п е р а ц іи  Общеотва

§ 17. Пружанскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
опѳраціи:

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

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіе «редитовъ (спеці- 
альный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя буыаги, акціи и облигаціи, правительстоігь гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учреждепій, въ размѣрѣ 
не свышѳ 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размЬрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если иригоыь 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одиыъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, нричемъ нолисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя нли квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обіцѳствъ товарныхъ складовъ (варранты),—такжѳ въ разиѣрѣ 
нѳ свыше двухъ третей стоиыости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если 
товары сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду пе свыше девяноста процентовъ 
биржевои цѣны закладываемаго ыеталла.
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ІТримѣчаніе. Обезпсченія, представлекныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
пхъ взносы, пе могутъ служить обезпечепіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ сплу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члеповъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и капнтала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ гекселсй и цѣнпыхъ бумагь, обращеніе коихъ дозво- 
лено въ Россіи.

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

агенты или корреспондеиты Общества.
5. Пріеиъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

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

для обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, 
па разпыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь ииеиные, и притомъ па суимы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ ввесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучэтъ учтенпыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитвыхь учрежденіяхъ, 

иодъ ручательствомъ Общества п за поднисьіо членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

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

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

Лримѣчанге. Размѣръ означеппыхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
ингересовъ, платимыхъ въ то жс время Государственныяъ Банкомъ, можетъ быть 
установлаемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшееію совѣта.
§ 19. Срокп векселей и другихъ обязагельствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленііі порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваеліыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявленіи за подинсью владѣльца ихъ, что 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщнйу выдается свидѣтельство (квитанція) о сринятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоягь заклады 
н обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороппихъ лицъ и мѣсть 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселзй не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ
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Общества ио всѣмъ вкладамъ н займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спедіальный 
текущііі счетъ) пе должиа превышить размѣра оборотваго капитала болѣе чѣмь въ десять
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеішыми на текущій счѳтъ 
бъ  учреждепія Государствепнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должіш быть по- 
стоянно не менѣе десяти продентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію илн секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ уставѣ гражданскаго судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлѳжащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

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

Неиснравный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общества, а также и открытый 
крѳдитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ пріемный комитетъ 
можѳтъ потребовать представленія въ обѳзпечѳніе кредита вещѳственнаго залога илн пору. 
чительства (§ 11), еслн членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной 
бдагонадежности (п. 1 § 9).

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

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

Цримѣчанге 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному
членомъ въ Обществѣ, вексѳледатель будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или прекра-
хжтъ плаіежи, то члѳнъ векселедредъявитель обязанъ, по первому требованію пра-
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вленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнвть его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненін сего векселепредъявителями въ мѣсячный сракъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣсткн, лица эти исключаются пзъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ унлатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками н душеприказчиками 
повойпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непре- 
мѣнномъ условін представленія ими наличными деньгами обезпечѳнія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу ва время просрочки, считая таковую со дня наступлѳнія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдпики умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прпнятые Обществомъ въ снлу § 9 и 17, нродаются по 

расноряженію нравленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржи, равно другіе движпмые заклады и обезпеченія—съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храпится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложеиныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченін 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикацін, троекратно напечатанной въ теченіѳ шѳста 
пѳдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производнтся въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедипеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, нлн же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣнін, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общѳству съ пеней и 
расходами, выдаѳтся владѣльпу проданнаго имущества, или, еслн имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

ІІрттчаніе. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ цополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, н въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ опнси означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ 

ве можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанныыъ въ томъ же § 26.
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§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члѳна и неушгачянную послѣднимъвъ 
срокъ, пао,чі!'.гываѳтся въ видѣ пени нолпроцепта за каждые полмѣсяца, начиная со дня нро- 
срочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаныымъ порядкомъ, считая каждые на 
чавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчате. Независимо отъ опредѣлепной въ семъ § нени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому по- 
добные.

V .  У п р а в л е н і е .

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собрапіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества н созывается одннъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

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

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

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ избранію, пронзводпмому при самомъ открытіи собранія, до праступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего нзбранія предсѣдательствуетъ съ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лнцо, заступающее его мѣсто.

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

можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члепа. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Цриміъчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
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§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія постановляются простьгаъ болъшинствонъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означеппыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ 
прѳдсѣдатѳля даетъ перѳвѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій ио дѣланъ, означѳннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ в ъ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ.
1. Пзбраніѳ членовъ правленія, дѳпутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревнзіонную ком- 

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

2. Разсмотрѣніе и утвѳрждѳніе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніямн на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчѳта и постановленіѳ о распредѣленіи 
првбыли.

4. Раэсмотрѣніѳ и разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлѳнія и 
совѣта.

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

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

членовъ прісмнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постаповленіе о закрытіи и ликвидаціа дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣнін совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
лабо для пользы Общества прѳдложѳніѳ, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіѳ, которое представляетъ 
предложевіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмогрѣнія совѣта зависнтъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя не ыенѣе какъ пятнадцатью члепами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіѳ 
не позжѳ какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совгътъ Обгцеапва.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общиыъ собра- 
шемъ изъ евоей среды, и изъ члѳновъ правленія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемоё жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по стартинству вступленія. 
Выбывтіе денутаты могутъ быть избираемы вповь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собрапіи, 
новый денутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелачѳнія числа дспутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

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

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

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по приглзше- 
яію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатамн.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимнся, если въ нихъ прнсутствуетъ не 
менѣе пятн лнцъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:

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

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлзнію правленія, бухгалтеровъ, пхъ помощни 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣлепіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ завпситъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія нравленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходаыъ по управленію дѣлаыи Общества и 
предъявленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключоніемъ.

5. Брсдставленіе па утвсржденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
возпагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной 
комыисіи.

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

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіеыъ, свидѣтѳльствованіе наличности кассы и, независиыо отъ того, производство внѳ- 
запвыхъ ревизій.
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Лримѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одиого или нѣсколышхъ депутатовъ для
постояішаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно веденія
дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія
своего съ заыѣчапіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляеыыхъ нравленіеыъ ежеыѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годоваго отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общеѳ собраніѳ, 
съ предположеніеыъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя буыаги и движиыости 
могугь быть выдаваеыы ссуды и въ какоыъ разыѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительноѳ разсыотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общеыъ 
собраніи, и вредставленіе собранію по всѣыъ дѣлаыъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвнжимыхъ 
иыуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и вроизводство продажи означенныхъ иМуществъ.

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

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

14. Назпаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвнжимыхъ иыуществъ, представляеыыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе пришшаеыаго иыи на себя обязательства отвѣтствовать по операціяыъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемпыіі коыитетъ для опредѣленія разыѣра кредита, открываеыаго вновь вступающимъ въ 
Общество члепамъ, и оцѣнки векселей.'

16. Представленіе на разрѣшеніе Миннстра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, педоразуыѣній и вопросовъ, не требующихъ изыѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніѳ обшаго собранія..
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу- 

ются разовыыи билетами (жетонама) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра возиагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чнстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по законѵ за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по 
ѳго операціяыъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другиыи членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредиха.

в) Лравленіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общнмъ собраніемъ 
изъ своей срсды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.
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Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первов 
время опредѣляется по жребію, а въ послѣдствіи—по старшинству нзбранія.

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

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

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
жѳ отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлеііно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначеяный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члеца правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обяаан- 
ности его. /

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу опѳрацій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитотомъ, степени благонадежности пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышс коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣлепія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствоиъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составлѳніе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличностп кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго испол- 
ненія принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни засѣдапія правленія, распредѣленіе занятій между его члѳнами н вообще
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внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опродѣляются инстрѵкцісю, 
сосгавляемою нравленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Ііредсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены поногаютъ сму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правлснія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другпхъ членовъ.

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ пнструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщѳ 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольнепія 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 отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пргемпый комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества п оцѣпки обезпече- 
ній, нредставляемыхъ согласно § 9,®а такжо для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свыше коей не должпы быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избнрается совѣтомъ комитетъ нзъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чпсло членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличѳно.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ сго лицъ п замѣняется новыми членами.
Члѳны, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣе какъ 

чрезъ шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія илп депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члоны пріемнаго комитета.
Предсѣдагель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него нравленіемъ про- 

шѳній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ иадобности.

§ 64. Послѣ словеспыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательноѳ о семъ рѣшеніѳ посрѳд- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя. вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ .кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.
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Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго кожятета необтоднмо, 
чтобы оно было нринято не менѣе, какъ тремя четвертямн голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комнтета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

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

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

VI. Огчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, пзбирземыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замъщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собраніи три кандндата. Еоммисія заключеніе свое по произведенной повъркъ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предва^ительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммксіи за труды ихъ онредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примлъчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ комшісіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все- 

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣчячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярію по Кредитной Части).

ѴП. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ-
томъ изъ валового дохода: а) процептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ но операціямъ. Пзъ выведепной такимъ обра-
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зомъ чнстой ігрибыли отчислявтся нѳ ігѳнѣѳ 10®/® въ запасный кашггалъ, а вся остальяая 
сумма прнбыли можѳтъ быть назначѳна въ раздѣлъ между всѣми членама Обще- 
ства, имѣющими право на днвидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
крѳдита, еслн иричитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7®/0 на общую 
сумму ихъ 10%  взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ пре- 
вышаегъ 7% , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  отчнсляется въ общій 
добавочный дивидендъ всѣхъ члвновъ и 2) остальныѳ 50%  поступаютъ въ запасный ка- 
питалъ Общества.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ течѳніѳ того года, за который производится 
раздълъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ мѳнѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дввиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членами въ тѳченіѳ дѳсяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

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

ѴШ . Запасвый капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуетоя изъ суммь, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніе поврытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общѳства. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ прѳвзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаѳмъ на указапные 
общимъ собраніѳмъ предметы.

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

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

IX. Общія постановлепія.

§ 81. Общѳству дозволяется пмѣть нѳчать сънадписью: «Пружанскоѳ Общество взаимнаго 
кредпта».

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

§ 83. Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельности Общѳства и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцііі Общѳства производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредигномъ (Св. Зак. 
Т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчн- 
няетгя оощимъ 8аконамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впрѳдь 
постановлены.

Собр. ; ш .  1907 г., отдѣіъ вхороі. 3
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6 7 0 .  Объ утвержденіи устава Кобеляксваго Общеотва взаимнаго вредита.

На подлинномъ наиисано: «Утверждаю».
19 іюля 1907 года. Подппсалъ: Мннпстръ Фннансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовб.

У С Т  А В Ъ
КОБЕЛЯКСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и обрааованіе его капитала.

§ 1. Кобелякское Общество взаимнаго кредита ѵчреждается въ гор. Кобелякахъ, Пол- 
тавской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, еостоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, иреимуществснно же заиимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
премя членами другого общества взаимнаго кредита. Раснымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члеиы Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

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.

§ В. Каждый членъ, при вступленін своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ па себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
ироцентовъ означенной сѵммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита н дапнаго 
имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьимн лицами. 
§ 4. Изъ десятнпроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ слѵчаѣ еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § В взносовъ съ 10%, до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежиіе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими н вновь установ- 
ленными взносамн. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общѳства, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнепія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемэго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ 

пятьдесятъ рублей; напболыпій предѣлъ, свыше котораго не долвенъ быть открываемъ 
крѳдитъ ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшіи размѣръ 
кредита.

§ 6. Общѳство открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по встушіеніи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.
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Если въ теченіѳ шеети мѣсяцѳвъ со врѳмени обнародованія устава Общество пѳ откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидѳсяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдстъ указанное въ § 21 отноіпеніѳ, и если при этомъ Общѳство не приметъ 
немѳдленно мѣръ къ возстановленію сего отношепія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
гаѳніѳмъ части займовъ, пли увеличеніѳмъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а такжѳ 
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.

ІІримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвпдаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязапо донести Министру Финансовъ.

П . ГГріемь и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступать въ члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіѳ 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ иыанно. 
или жѳ безъ особаго обезпеченія. Брошеніе сіе передается правлѳніемъ въ пріемный коіз- 
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижнмаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. Кобелякахъ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся герантіею правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніц 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комптетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ѳму испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнпости представленнаго имъ обезпеченія.

Примгъчаніе. При обезпѳченін кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности нмущества, составленное установлеинымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если нсдви- 
жпмоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждаетоя подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общѳства по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе кредита недвижи- 
моѳ имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не б'олѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, 
нѳ иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  ззноса въ 
§ 12.
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§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіямв, происшедшими 
въ мѣстныхъ денѳжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполпенія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другнхъ лицъ, нред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, илн только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ елучаѣ неисполненія 
сего трѳбованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  сго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желагощій выбыть нзъ Общества, можетъ подать б томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающіа членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн члепамн, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ ннмъ и возврата ему 10%  взноса 
сго въ оборотномъ капиталѣ, а тацжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлепы 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члепу: если заявле- 

• ніе о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; ѳсли жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года, — то послѣ утвержденія общнмъ собрапіемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышепрнведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
нмѣетъ права на дивидевдъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о 
выходѣ; за время же со срока прекращенія нрава на дивидендъ и до дня возвращепія 10% 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ 
одинаковомъ съ процентамн по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. Прн исчислепіи првбылей и убытковъ, причатающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постунить по долгамъ Обществу, не прннн- 
маются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на днвндендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 1В. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидаціи илн закрытія торговаго 

дома, промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членонъ Общества, а также 
прекращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дпя полученія о томъ Обществомъ свѣдѣпія. Нредставленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщепіи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членамп Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, иа копхъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшнхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же норядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, па 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-
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щенія еихъ обезпѳченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ но предваритель- 
номъ пополпеніи всѣхъ долговъ Обществу, чпсляіцихся на выбывающемъ членѣ, кавъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-лпбо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
ѳсли па него будетъ предъявленъ исполпительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  ѳго 
членскій взносъ, то хотя бы на кемъ и не числилось никакнхъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ пемедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношсніи выдачи пзъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

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

Ш . Операдіи Общеотва.

§ 17. Еобелякскону Обществу взаимнаго кредита дозволяется пронзводить слѣдующія
операціи:

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

2. Срочныя ссуды, пе далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и огкрытіе кредитовъ (спе- 
ціальпый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствепныя процептныя бумаги, акціи и облигаціп, правптельствомъ гаранти- 
ровапныя, равно какъ закладпые листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣне 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею правительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 50%  съ бкржевои цѣны;

б) ноподвержеппые легкой порчѣ и сложонные въ безопасныхъ н благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію правленія, помѣщепіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третеи ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если при томъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полнеы на 
сіи тонары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладпыя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),—также въ размѣрѣ 
не свыше двухъ третей стонмости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если то- 
вары сіи илн грузы застрахованы свышѳ ссуды не мепѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣиные мѳталлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ нріискахъ, нодъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже- 
вой цѣны закладываемаго моталла.

Цримѣнанге. Обезпѳчепія, прѳдставлетшя членами на основаніп § 9, равно 10%
ихъ взпосы, не могутъ служить обезпечеиіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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В. Исполненіе гіорученіі членовъ Общества по полученію платежей по ветселтгь и дру- 
гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ
дозволено въ Россіи.

Примѣчапіе. Покупку векселей н бумагъ Общѳство производитъ не иначе, какъ 
по предварнтѳльномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агѳнты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учѳтупро- 

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ былн выда- 
ваѳмы лишь именные, и притомъ па суммы не менѣѳ пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общѳства, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонннми ли 
цамн вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, прннятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

§ 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 за- 
благовременно публикаціею въ одной нзъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенпыхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляемъ не инэче, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учѳту, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнпость бумагъ и другихъ движимостѳй совершаѳтся при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленін за подппсыо владВльца нхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратнть заклады въ продажу со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣте.и.ство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точпо означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и 'н а какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по перѳучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучотъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счѳтъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ. • 1 . - *
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§ 22, Яаліггаыя суммы въ кассѣ Рбщества вмѣстѣ съ помѣщеннымв на текущій счѳтъ 
въ учрежденія Государствепнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно нѳ менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады и на текуіціе счеты, не могугь быть 
подвергаемы запрещенію или ееквестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ 
опредѣленнымъ въ уставѣ гражданскаго судопроизводства, съ прѳдставленіемъ Обществу 
выдаиныхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, нринадлежащихъ задолжавшему члену.

ГѴ. Взыеканія.

§ 25. Всѣ пски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рыѳ нѳ могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
члепъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
сго долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣмн членами, пропорціональио прииятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный члепъ исключается изъ Общества, если 10%  взнось его обращенъ сполна 
на пополпеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члепа, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственпо уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представлеиія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной. благонадеж- 
ности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ пеуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредигамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17), пеуплаченпая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпѳчеиій, 
выручеішая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опрѳдѣлепною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Пргшѣчапіе 1. Въ случаѣ, если ѳщѳ до истечѳнія срока вексѳлю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятѳльнымъ, илипрѳкра- 
титъ платежи, то члепъ векселепредъявитель обязанъ, по пѳрвому требованію правле- 
пія, или выкупить сей вексѳль, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
иымъ. Прп неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня от-
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сылки правлвнівнъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исклгочаются изъ Обшества 
оъ послѣдствіями, изложевными въ § 12 сѳго устава.

Цримѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію прѳдоставляѳтся право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при нѳпре- 
мѣнномъ условіи представленія имн наличными деньгами обезпечекія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ душѳпрн- 
казчики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ пра- 
виламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обѳзпеченія 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 движимые заклады и обезпеченія— съ публачнаго торга въ 
помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

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

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общество можѳтъ нли назначнть черезъ 
мѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ 
по вольной цѣнѣ, но не позже истечѳнія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
крѳдиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимкп въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означенпаго пмущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члѳна Общества часть убытковъ 
не можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующѵю Обществу съ члѳна и не уплаченную послѣднимъ 
въ срогь, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня
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црисрички и виредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыя 
вачавшіеся пятнаддать дней за нолмѣсяца.

Лриміьчаніе. Яезависимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общѳство ваыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому нодобныѳ.

V. Управденіѳ.

§ 32. Дѣл&мп Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) иріемный комитѳгь.

а) О&щее собраніе.

§ 33. Общее 'собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываѳтся одвнъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илн по требованію 
двадцати членовъ Общества, письмѳнно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позжѳ какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрѳзвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному нми мѣсту житедьства, особымн 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подле- 
жащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшнмся и рѣшѳнія ѳго обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные. взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокуппости не мепѣе одной трети оборотнаго капитала Общѳства. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа члеповъ, или 
десятипроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль 
нослѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собрапіи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому прн самомъ открытіи собранія, до приступа 
іъ  другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуѳтъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лнцо заступающее его мѣсто.

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

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

Лримѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, котороѳ 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собравія.
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§ 38. Рѣшевія общяго собранія ностановляются простшгь большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, озпаченныхъ въ п.п. 5 и 8 § 89. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ персвѣсъ.

Для дѣііствнтельностн постановленій по дѣламъ, означепнымъ въ п.п. 5 н 8 § 39, не- 
обходнмо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ.
1. Избраніе члеповъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члеповъ въ ревнзіонную комми- 

сію, для повѣркн отчета Общества за текущій годъ, а также кандндатовъ къ симъ по-
СЛЁДНИМЪ.

2. Разсмотрѣніѳ и утверждсніе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ но содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

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

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ снмъ уставомъ, предположепій правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающнхъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ пзмѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмуществъ, необходимьаъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, членовъ пріемпаго комптета и ревазіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ не пначѳ какъ чрезъ правленіе, по предваря- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, пѳ псключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрсніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависнтъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя пе менѣѳ какъ пятнадцатью члснами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ заключеніемъ правлепія и со- 
вѣта, еели только такое лредложеніѳ пли жалоба сдѣлапы, по меныпей мѣрѣ, за три дня 
до собранія. Предложенія жѳ объ измѣпеніяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ 
правленіе нѳ позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположеннмя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждеиіе Ыинистра Финансовъ.
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б) Оовѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общииъ собра- 
ніѳмъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общѳства, число депутатовъ и членовъ правленія мохетъ 
быть увеличено, по постановлѳнію общаго собранія.

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

Прилаъшніе. Въ случаѣ увеличѳиія числа дѳпутатовъ, очѳредь ихъ выбыіія
опредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одннъ годъ. 

Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣѳ одного раза въ мѣоядъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываены и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутат&ми.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ ие 

менѣе шести лицъ, въ томъ числѣ не менѣѳ трѳхъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

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

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе разнѣра процентовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за нроизводство порученій и хранѳніе 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія опѳрацій Общѳства.

3. Опредѣлеціе и увольненіе, по нрѳдставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Онрѳдѣленіе и увольнеиіе прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія. »

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

5. Представлсніе на утвержденіе общаго собранія нредположеній о способѣ и разнѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной 
комнисіи.

6. Утвѳржденіе ииструкцій правленію о распредѣленіи занятій нежду членанн я о по~ 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вѳкселѳй, принятыхъ 
нравленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, иезависимо отъ того, прмвводетао 
внезапныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ ножетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутгсовъ для
постояннаго иаблюденія за операціянн Общества. Всѣ свои занѣчанія охносштаддо
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ведепія дѣлъ Общества депутаты ети сообщаютъ правленіго, которое, въ случаѣ не-
согласія свосга съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіс по сему отчету доклада въ общсе собраніе, 
съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

■ 10. Предварнтельное разсмотрѣше всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

12. Разрѣшеніе цредставляемыхъ правленіемъ разныхъ вонросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своеи среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, предстазляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціамъ 
Общества.

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

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

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждсніи общимъ собра- 
иіемъ размѣра вознагражденія этамъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствепности по закопу за неисполпеніе возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управлепію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по его 
операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другпми членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредит^і.

в) Правленіе. 1

§ 53. Правленіе Общсства состоитъ изъ трехъ членовъ, избирасмыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своей среды па три года. Члены правленія выбараютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбывають по очереди, каждый годъ по одпому, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старшипству избраиія.
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На мѣсто выбывшихъ избираются въ общеыъ собравіи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны гѣ жс сомыя лица.

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

§ 54. Въ случаѣ отсутствія иредсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ иаъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго м$сто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на которыіі былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязая- 
пости его.

§ 55. Правлѳніе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемнону комитету (§ 61) и совѣту (§ 49}

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

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

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

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

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

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между ѳго членами и вообще 
внутрепній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утвѳрждаеною совѣтонъ (п. 6 § 49).
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§ 59. Предсѣдатель правленія есть главпый руководитель всего дѣлопроизводства. Члевы 
помогашть ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности наоснова- 
нін сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ннструкцій, а также постанпвленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо* 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами норядкѣ; но за долги и убытки по операціямь Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другами членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятін въ члѳны Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а Также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей нѳ должны быть нринимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ дѳсяти членовъ Общества.

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

§ 62. Пзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члѳны, выбывающіѳ изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

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

Предсѣдатѳль комитѳта избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комнтетъ, для разсмотрѣнія передаваѳмыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщѳній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитѳтъ постановляетъ окончательноѳ 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 дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необхо- 
димо, чтобы оно бьіло принято нѳ мѳнѣе какъ трѳмя чѳтвертями голосовъ присутствующигь
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членовъ комитета, н чтобы въ засѣданіи находилось нѳ меиѣѳ половвны всего чиела членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа иросителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представлешше 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руководивтихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благопадежности векселей, пре.дъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть прпиимаемы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правлепія съ членами пріомнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонпый годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редаымъ общнмъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранін три каидидата. Коммисія заключеніе свое по произведеннои повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

•
Снособъ вознагражденія членовъ ревизіошіои коммисіи за труды ихъ опредѣляетея общимъ 

собраніемъ.
Примѣчаніе. Правлепіе и совѣтъ Общества нредставляютъ коммисіи, по требо-

ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно веѣ книги и документы.

§ 71. По утвсржденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчѳтъ печатается во все- 
общее свѣдѣніе въ газетѣ по усмотрѣнію Общества, а также помѣщается въ извлеченіи въ 
«Вѣстникѣ Фшіансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемѣсяч- 
иые въ газетѣ по усмотрѣнію Общсства, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), кромѣ того, 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли»]

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ ,дэухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документаыи (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ общаго 
собранія), а также ежемѣсячныѳ балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Ыинистерство Фипансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Раопредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче* 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жаыіе н упраьлеыіе Обществомъ н в) убштковъ по оаераціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ частой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталь, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздЬлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
іцями право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ!Гкредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за которыи производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичпый дивпдендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

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

Т Ш . Запасный капиталх.

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

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), оссатокъ запаснаго капнтала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общеетва 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX . Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Еобелякскоѳ Общество вза- 
имнаго кредита».

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяѴь, нѳразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи 
няется общимъ законамъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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671. Объ утвержденія усхава Кркворогокаго Общества вваимааго вредита.

Н а  цодлпнпоігь п ап и сан о : «Утверждаю».
19  іюля 1 907  года. Нодішсалъ: Мвнистръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

V  С Т  А В Ъ
КРИ80Р0ГСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Сбщества и образованіе его капитала.

§ 1. Криворогское Общество взаимнаго креднта 'учреждается гвъ мѣст. Кривомъ-Рогѣ, 
Херсоискоіі губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его чле- 
нами лицааъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностыо п сельскимъ хозяііствомъ, ^необходпмыѳ 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 Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ общесгвахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

вости или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, пмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ пропсходящпхъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрпо суммѣ открытаго каждому члену кредпта.

§ 3. Каждый члрпъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредпта и 
прѳдставить, по установленной оормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтственность за онераціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной сумйы.

Примѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему крѳдита и дан- 
наго нмъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьшш 
лнцамя.
§ 4. Изъ десятипроцептныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общѳства, образуѳтся его 

“Ооротный капиталгь. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ ка- 
ииталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ слѵчаѣ ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
влеиныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разннцу между сдѣланными пми п вновь устано- 
влеппьши взносами. При такомъ увеличеніп процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный папиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредатовъ и принятой нмц 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

трпста рублеіі; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываемъ крѳдитъ
Собу, 1907  о іх ѣ п  второ#. $
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ыикому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно ра-звитію дѣлъ Обше- 
ства (§ 49), но нѳ должснъ превьгаатъ болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ пизшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него нѳ 
менѣе нятидесяти лицъ.

Если въ гѳченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародовамія устава, Общество нѳ откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не онредѣляется, но Общество обязано нриступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его чденовъ будетъ менѣе нятидесяти, или если 
сумма, нринятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочами обязательствами Обще- 
ства, превоондетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ частп займовъ, или увелачепіемъ оборотнаго капигала (примѣч. къ § 4), а такжо 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 временп открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначенія 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мннистру Фанансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, лрава и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредптъ въ Обществѣ и па какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита н, въ такомъ случаѣ, чѣмъ шіенно, и;ш же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный коматетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайаѣ до принятія просителя въ чнсло члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества дояускается: 1) по извѣстнон пріемному комптѳту благона- 
дежности просителя; 2) на основаніи залога Обшеству недвижнмаго имущества, состоящаі'о въ 
м. Крнвоыъ Рогѣ н Херсонскомъ уѣздѣ; 3) на основапіп заклада государствениыхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцій или облитацій, пользующихся гарантіею правительства, а такжѳ заклад- 
ныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждеиій, и 4) на оспованіи ручатель- 
ства одного или нѣсколькихъ лпцъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благо- 
надежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаеть ему испрашиваемый кредитъ, или уменьщаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадѳжности лица, или по роду и цѣнпости представленнаго имъ обезпѳченія.

Примѣчаніе. Прн обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свндѣтельство о свободности нмущества, составленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) докумепты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Оппсь составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль- 
пость сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложепо запрещеніе устаповленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ гіраво, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему нервоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго
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совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыненіе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшеяію часги 10%  взноса, 
не иначе однако $е, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемпый комнтетъ нмѣетъ право, соображаясь съ пзмѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ ы торговыхъ дѣлахъ, требовать чрсзъ нрапленіе оіъ членовъ 
Общества представленія дополннтельнаго обезпечевія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнеиіи такового требованія со сторопы котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредпта долаенъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на осиованіи одной его благонадежности, илн ручательства другихъ лицъ, нред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, иля замѣпы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ пеисполненія 
сего Требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборогаьш капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскпмъ 
маніемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не мепѣе отвѣтствепнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣлясмыхъ между всѣми членамн, согласно § 26 
сего устава, впредь до времепи окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезнеченій, еслп таковыя были имъ представлепы 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпечепія возвращаются выбывающему члепу: если заявденіе 
о выходѣ подапо въ первую половнну года,— послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,—то послѣ утсержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть покрыты долѵч 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, котсрая можетъ 
уііадать ва него, согласно вышепрпведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ ие имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время же со срока прекращеаія права на днвидендъ и до дня возвращевія 10°/о в4ниса 
выдаются ему изъ чистоіі прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ одиыако- 
вомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примгъчаніе. При исчислеиіи ирибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія ноступить ио долгамъ Обществу, не нрини- 
маются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ, со дия прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

иромышлеішаго и всякаго другого учрсжденія, состоящаго члсномъ Общества, а такжѳ прѳкра- 
щенія гражданской правоспособпости членовъ, они считаются выбывшнми пзъ Общества со 
дпя полученія о томъ Обществонъ свѣдѣнія. Предстазлепныя такими члсиами при вступленіи 
въ Общество обезпечеиія, а равно 10®/о ихъ взносы, по воз.мѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлапныхъ сиии членами Обществу н падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
воивращисмы указаянымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по закоиу перѳходятъ 
имущсствениыя права выбывшихъ такииъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 
Дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процѳитовъ на 10°/о взносъ.

« •
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§ 14. Обезиечешя, представлеиныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казевныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ нреждѳ какъ по истечепіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щѳнія сихъ оОезиечѳній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ пе иначе какъ но предварцтель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члѳновъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
нли если на него будѳтъ прѳдъявленъ исполнительный листъ съ наложеніѳмъ ареста на 
10%  его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, при- 
чѳмъ въ отношеніи выдачи изъ Общества представленвыхъ таковымъ членомъ обезпеченій 
(§ 9), 10%  взноса, а равно дпвиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ 
указано въ § 12.

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

III. Операціи Общества

§ 17. Ериворогскому Обществу взаимнаго кредпта дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

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

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текѵщій счетъ, ссуды до востребовапія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обѳзпѳченія:

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, правптельствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ппотечныхъ учреждепій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся 
гарантіѳю правительстна, въ размѣрѣ не свышѳ 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподвѳрженные легкой порчѣ и сложѳнные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если при томъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайнѳй мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размѣрѣ 
не свыше двухъ третей стоимости поквзанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, есла то- 
вары, сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процептовъ;
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г) драгоцѣнные ыеталлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпечепіѳ коихъ можетъ быть выдаваѳмо въ ссуду нѳ свыше дѳвяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго ыеталла.

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

3. Исполиеніе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ н 
другимъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселѳй и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Росеіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество проивводитъ не иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другіе мѣста, гдѣ находятся 

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

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

обращепія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именігые, и нритомъ на суммы нс менѣе пятидесяти рублей.

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

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

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

11. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, съ согласія залогодателей, 
принятыхъ въ залогъ товаровъ съ совершеніемъ перезалога путемъ перѳдачи по иадписямъ 
закладныхъ па заложенный товаръ (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

Лршаѵмте. Раамѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ разкѣра
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іштересовъ, платтіыхъ въ то же время Государствеішымъ Баіткомъ, можетъ быть
установляемъ не ипаче, какъ по едипогласному рѣшеиію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другпхъ обязательствъ, припимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должпы быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ пмѣющпхъ цѣшюсть бумагъ и другпхъ движимостей совершается при- 
нятымъ’ для всѣхъ кредптныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлеаію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратпть эаклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (кпптанція) о прп- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ долашо быть точпо означено, въ чсмъ соетоятъ 
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 не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) нѳ до.іжна превышать размѣра оборотпаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ б о  вклады и па текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ 
опредѣленнымъ въ уставѣ гражданскаго судопроизводства, съ представленіеиъ Обществу вы- 
данныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своамъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и тѳкущихъ 
счетовъ, нринадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имепа правлепія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Сбщества окажутся убытки, кото- 
рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленпо впести на пополнепіе 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 неисполпѳнія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причи* 
тающуюся на долю такого члепа сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при нѳдостаткѣ 
атого взноса—изъ представленнаго имъ нри вступлепіи въ Общество обезпечѳнія; если же 
обезпеченія представлено нѳ было—изъ его имущества, какос окажется, а при недостаткѣ
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онаго, когда такой члеігь прппятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный члепъ псключастся пзъ Общества, если 10°/о взносъ его обращенъ сполна 
на пополпеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также п открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственпо уменьшаются. При втомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ припятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежно- 
сти (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17), неуплачепная сумма пополияется продажею закладовъ и обезпеченій, 
вырученная прп семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлеппою въ § 31 пеней, возвращается заемщпку.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельныиъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселеиредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, нли выкуаить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. ІІри неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ по- 
слѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчанів 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать ородажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства пли утвержденія духовнаго завѣщанія умершпхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ по далѣе 9 мѣсяцевъ, есла наслѣднпками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условін представленія ими наличпыми депьгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

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

§ 29. Неднижпмыя пмущсства, заложенныя Обшеству согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія па пихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истѳченін 
мѣсячнаго срока отъ нослѣдней публикапіи, троекратно напечатанной въ тѳченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомост<аъ, а если имущзство оцѣнено свыпю трехсогь рублѳй, то в
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въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начвнается 
съ суммы долга, взыскиваемаго ООществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еслн цѣною, предложенною за недвижкмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество вь своемъ вѣдѣпіи, продать оное по 
волъной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данпая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества еъ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательпьши, какая бы цѣна на нихъ на была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеиеіі 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, нрепровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ пмуществѣ 
недопмки въ государственныхъ, земскихъ плп городскихъ сборахъ нополняются но- 
кунщикомъ сверхъ нредложенной на торгахъ цѣны, и въ спхъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества, порядкомъ, указанпымъ въ тоыъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Незавпсимо отъ опредѣленпон въ семъ § пени Обшество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальиые и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе,

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

а) Общее собраніе.

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

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайпомъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особымн 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подложащіе 
обсужденію общаго собранія.
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§ 35. Общеѳ собраніѳ признаѳтся соетоявшимся и рѣшѳнія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи прнсут- 
ствовало нѳ мѳнѣе одноіі трети членовъ Общѳства, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокуппости пе менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенныи для обіцаго собранія день соберѳтся менѣѳ такого чпсла членовъ, или 
дѳсятинроцѳитные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мепѣе одной трети обо_ 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
педѣль послѣ несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ семъ собраніи постаповляются присут- 
ствующими члепами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собрапія под- 
лежагь только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо нееостоявшееся въ первый разъ 
общѳѳ собраніе.

§ 36. Въ общнхъ собраніяхъ предсѣдатсльствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производнмому при самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ собрапіи предсѣдатель со- 
вѣта, илн лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члѳны совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собранін право па одинъ голосъ, 

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

Примѣчаніе. Уполиомочія на подачу голоса даются въ Ф орм ѣ п и с ь м а ,  котороѳ
должно быть заявлепо въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большннствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постаповленій по дѣламъ, означеннымъ въ п.п. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертѳй голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ. , 1

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

мисію, для повѣрки отчѳта Общѳства за текущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвѳржденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и управлепію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ въ сйязи съ замѣ- 
чаніямп на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждѳніе отчета и постановленіе о распрѳдѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣпіе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположепій правлеиія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правлѳнія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополкѳній устава.
6. Разрѣшепіѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 

для иомѣщепія управленія и устройства складовъ Общества.
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7. Яазпаченіе способа и разяѣра вознаграждспія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правлѳ- 
нія, членовъ пріемнаго комитета и рсвизіонной коммисіп.

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

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленныиъ. 
Увольнепіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою. ,

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе пе иначе, какъ чрезъ правлепіе, по предва- 
ритѳльномъ разсмотрѣпіи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ позкелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, пліі прннести жалобу на управленіе, пе псклю- 
чая дѣиствій самого правлепія, то долженъ ооратиться въ правленіе, которое представляетъ 
иредложепіе п жалобѵ, со свопмъ заключеніемъ или объяс.неніемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйгаее направлепіѳ дѣла, причемъ однако предло- 
женіе или жалоба, подігасапныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключѳніемъ правленія и 
совѣта, если только такое предложеніе пли жалоба сдѣланы, по мелыпеіі мѣрѣ, за три дня 
до собранія. Предложснія же объ нзмѣненіяхъ въ уставѣ должпы быть представлены въ 
нравленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. ІІредложенныя пзмѣненія въ уставѣ, коль скоро онн будугъ ириняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты нзбираютея на три года, п выбываютъ, сначала по очереди, огіредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быгь избираемы вповь. Въ случаѣ выбытія кого-.табо нзь деиу- 
татовъ до срока, для замѣщепія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутагь, который остается въ этомъ званіи до окончаніп срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, пмъ замѣненныи.

Пргъмѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избираегся депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, пзбирается времснно предсѣдательствующіи.
§ 46. Совѣтъ собирается пе мепѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

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

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ
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§ 49. ! ъ  прешистаыъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, -вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущнмъ счетамъ, и коммисіоішаго вознагражденія за производство поручеігій и храненіе 
цѣннистеіі, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе п уБольнепіе, по представленію правлепія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводателей и назааченіе имъ содержанія.

Примгьчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственио отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодпыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утверждепіе общаго собранія со свопмъ заключеніемъ.
5. ІІредставленіе па утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагряжденія предсѣдателя и членовъ правленія, члеповъ пріемнаго комитета иревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій нежду членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностп.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
прявлепіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, пезависимо отъ того, производство 
виезаппыхъ ревпзій.

Нримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного илц нѣсколькихъ деиутатовъ для 
постояпиаго наблюденія га оиераціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ песо- 
гласіи своего съ замѣчашями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлепіеыъ ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сѳму отчету доклада въ общее со- 
браніс, съ предположеніемъ о распредѣленіи прпбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опрсдѣлеиіе, по представленію правлеиія, подъ какія цѣнныя бумаги и движныости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣиіе всѣхъ Дѣлъ, подлежащихъ обсѵжденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, па основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
члеповъ (§ 29), и нроизводство продажи означепныхъ имуществъ.

12. Разрѣшепіе представляемыхъ нравленіемъ разныхъ вопросовъ п недоразумѣній, за 
исключепіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ слѵчаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, иа который они пзбраны.

14. Назначеніе изъ свосй среды. или изъ прочихъ членовъ Общества, трѳхъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіѳ прииимаемаго ими на себя о^язательства отвѣтствовать по опвраціягмъ 
Общества.

15. Пзбраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и иравланія, вѵ
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пріемеый комптетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго виовь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселеіі.

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

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

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

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

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

в) Цравленіе.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43) порядокь ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
дѳпутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ втой 
должности до перваго общаго собранія, которое нзбираетъ новаго члена правленія па тотъ 
спокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности ѳго.

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

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

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

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, нодлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.
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4. Иаготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеаіи дѣлъ Общеетва.
5. Составленіс годового отчега для общаго собранія.
6. (Зогтавленіе годовызъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность нравленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

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

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

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій мѳжду его члѳнами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціѳю, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ маѣній 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 и члены правленія должны нсполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, опи, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію 
о сѳмъ совѣта, подлежатъ личной й имущественной отвѣтствѳнности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лргемный Иомгітетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіѳмъ стѳпени 
бдагонадежности векселей, прѳдставляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общеетва значительно возрастетъ, то число
членовъ нріемнаіо комитета можѳтъ, по ръшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ юмитета выбываетъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяц**ъ, 

половина составляшщихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми членами.
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Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ 
чрезъ шесть мѣсядевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должпости члена нравлепія или деиутата, 
мохетъ быть ирнглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его члеиами изъ своей среды иа каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія ііередаваемыхъ въ него правлсыіемъ нро- 

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

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

Для дѣйствительности постаповленій по сему продмету пріемпаго комптета необходямо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣдапіи находилось не меиѣе половшіы всего числа члоновь 
его (§ 61).

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

§ 66. Степепь благоиадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правлеаія съ членами пріемнаго ко- 
митета, въ числѣ не мепѣз половнны пхъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члеаовъ пріемпаго комитета завнсптъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчвтность.

§ 68. Операціонный годъ Обіцества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Обшества долженъ быть составденъ и передапъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собряніемъ. Для замѣщенія отсутствующнхъ членовъ, пзбираются въ 
томъ же собрапіи три кандидата. Еоммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ изла- 
гаетъ въ досладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесепія въ 
общее собраніе, совѣту Общества.

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

Примгьчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммрсіи, по тре-
бованію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кпиги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во всв- 

общее свѣдѣніе въ «Херсонскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ», а также помѣщается въ из- 
влвченіи въ «Вѣстникѣ Финансовь, промышленности и торговли». Бъ этихъ же издавіяхъ 
Общество обязано печатать ехемѣсящые балансы о своихъ операціяхъ.
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземнлярахъ со всѣмн относяіітнѵися къ 
иему документами (отчетъ ревизіошюіі коммщсіи, доклады совѣта и правленія, иротоколъ 
общаго собранія), а также еаемѣсячиые балансы Общество обязано предстаплять своевре- 
мѳано въ Ыипистерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части)

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества призпаегся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ ио вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выводеішой такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасііый капиталъ, а вся 
остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ можду всѣми членами 06- 
щества, имѣющими право на дивидеидъ, ироаорціоиальыо суммѣ открытаго каждому изъ 

*нихъ кредита. Давидепдъ членовъ остается въ Обществѣ на ихъ лнчныхъ счстахъ съ на- 
численіемъ па него процентовъ, какъ по безсрочнымъ вкладамъ, и выдается члеяамъ съ 
причитающимися процепгами вмѣсгѣ съ членскими взносами при выходѣ ихъ изъ Общества; 
если дивидендъ члена съ начисленныаи на него процентами превыситъ его членскій взносъ, 
то излишекъ выдается ему по его требованію. Остающійся въ Обществѣ дивидендъ чле- 
новъ составляетъ особый дивидендный капиталъ пбдъ названіемъ: «дивидендный капнталъ 
члеповъ Общества», съ примѣненіемъ къ нему правилъ, относящихся къ членскому взносу 
а изложенныхъ въ §§ 12, 13, 14 и 15 устава.

При мѣчаніе. Общему собранію предоставляется отчислять изъ чистой прибыли
до 5%  на общеиолезныя дѣла и учрежденія.
§ 74. Выдача членамъ Общества давиденда нроизводится, по предложенію совѣта, 

нринятому общимъ «обраніемъ, послѣ утверждеиія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который произво- 

дится раздѣлъ прибылн, имѣюгъ право липхь на полугодичный дивидендъ и только въ 
томъ случаѣ, если состояли членами не мсиѣе шести мѣсяцевъ. Лица, нробывшія въ 06- 
ществѣ менѣе иолугода, въ раздѣлѣ дивнденда не участвуютъ.

§ 76. Днвиденды, не востребованяые чл«нами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прнбылямъ Общсства.

§ 77. Потери, при заключенін годовыхъ счетовъ, снисываются съ лрпбылей, а за ие- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется члеиами, указэннымъ въ §§ 26— 31 иорядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасаый капаталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ иазначеніе покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ заиаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимі> собраніемъ нредметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствешшхъ и правительствомъ гаранти- 
роваяиыхъ процснтныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
удовлѳтворепіемъ обязатѳльствъ Общества, подлсжигь раснредѣлеиіго между члеиами 06- 
щества, соразмѣрно вредиту, какимъ каждый изъ ыпхъ имѣлъ право пользоваться.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ иадписыо: «Криворогское Общество 
взанмнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя пмущества, которыя 
ыеобходпмы для его собственпаго помѣщенія п устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общсство подча- 
няѳтси общимъ законамъ какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ а тѣнъ, которые бѵдутъ виредь 
постановлены.

IX. Общія постановленія
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