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УСТАВЪ

ГРОЕЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Гроецкое Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Гройцахъ, Варшавской 
губернш, съ целью доставлять, на основанш еего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примтьчате. Лица, состоялся членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ учасйе, вместе съ темъ,
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въ происходящим отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со- 
раомърно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлении своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Лримгьчан-k. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, впосимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляете ка- 
диталъ, обезпечиваюицш операцш Общества.

Примтанге. Для увеличен] я оборотная капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, собраше уполномоченпыхъ можетъ возвышать размеръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличены процентный, взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытый, имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ измЬнешя.
§ 5. Наименыпш размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, устаповляется по усмотренш совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 47), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низппй размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действия не прежде какъ по вступлений въ него не 
менее сорока лицъ и по составлении изъ 10% членскихъ взносовъ оборотная капитала не 
менее десяти тысячъ рублей.

Если въ течение шести месяцевъ со времени обнародования устава Общество не откроетъ 
своихъ действш, то оно считается не состоявшипмся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано присту
пить къ ликвидации своихъ делъ, когда число его члеповъ будетъ менее сорока, или если 
сумма, пришитая во вклады и на текуищй счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отнопнеше, и если при этомъ общество не примете не
медленно ме̂ ь- къ возстановлешю сего отношешя: пршстановлешемъ npiena вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотная капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. I  Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определений собрания уполномоченпыхъ.

Лримгьчанк. О времени открыт действии Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидации его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлеше про- 
шепйе, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпеченйемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же
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безъ особаго обезпезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ щнемпый комитетъ 
(§ 59) и сохраняется въ тайнВ до принята просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной щлемному комитету 
благонадежности просителя; 2) па основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ гор. Гройцахъ и его уЬздЬ; 3) па основаши заклада государственник процеят- 
ныхъ бумагъ, акщй или облигацШ, пользующихся гараниею правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ручательства 
одного или нЪсколькихъ лицъ, признаваемыхъ щпемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Щпемный комитетъ, изъявляя cor.iacie на щнемъ просителя въ члены Общества, допу
скаешь ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примгьчанге 1. При инотечномъ обезпечеши кредита недвижимьшъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соответственный нотар1альпый актъ, который согласно 
действующимъ ипотечнымъ правиламъ вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владЬте имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назпаченш совета (§ 47), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

Прижьчанге 2. Деятельность Общества не распространяется на крестьянсмя 
земли, подходящ1я подъ дЪйств1е указа 19 Февраля 1864 г. или пршбретенныя при 
помощи ссудъ Крестьянская Поземельнаго Банка.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеешь право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытая ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советомъ (§ 47), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшенш части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ имеешь право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размерь открытая 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предета- 
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соответ
ствующей сему уменыпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюпцй выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственпымъ по 
возмещений убытковъ по операщямъ, распредЬляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечеши, если таковыя были имъ представлены (§ 9).

1*
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Ч-и’-искш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—после утверждения собрашемъ уполномоченныхъ 
он чета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,—то посл-Ь утверждешя собрашемъ уполномоченныхъ отчета за после
дующи! годъ. Прп этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ н обезпечешй преждо всего должны быть 
покрыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, ко
торая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ 
не имЬетъ права на дивидендъ за то полугодие, въ течеше которая подано имъ заявлеше 
о выходЪ; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере 
одинаковомъ съ процентами по безсрочпымъ вкладамъ.

Примтьчате. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини 
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрытш торговая дома,* 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также прекра
щена гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Предотавленпыя такими членами при вступлении 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещёши изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, 
а также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнение взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частпыхъ, не прежде какъ по истечеши установленная въ § 12 срока для возвра
щения сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ 
пополнении всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члепе, какъ его личныхъ 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежитъ немедленному исключенш изъ членовъ Общества, причемъ въ от
ношеши выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращепъ на покрыйе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего снъ оказался пеисправнымъ плателыцикомъ,

III. Операщи Общества.

§ 17. Гроецкому Обществу взаимная кредита дозволяется производить следующая, 
операцш;

1. Учегь представляемыхъ членами торговыхъ векселей, оъ темъ, чтобы на векселе,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



—  2G7 — Ст. 32.

крош'Б подшей члена, была еще по крайней Mt.pt. одна подпись лица, признанная правлешемъ, 
совместно съ щнемнымъ комихетомъ (§ 53), вполне благонадежными

2. Срочный ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыт кредитовъ (стегаль
ный текущШ счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигации, правительствомъ гаранта* 
роваапыя, равно какъ закладные листы н облигацш ппотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ спхъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпйяоя гарап- 
йею правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и блаянадежныхъ, но 
усмогрешю правленш, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цЬнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менЬе, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мЬре, на одинъ мЬсяцъ более срока заклада, причемъ полисы на cin 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железпыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размеръ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
cin или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ‘ассигновки на золото, добытое на частныхъ пржскахъ, подъ 
обевпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цены закладываемая металла.

Примтьчаше. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ салу сего 2 
пункта § 17.
3. Исполнеше поручетй членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ къ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Россш.

Примтьчаше. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ получеши потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручешю членовъ Общества, въ друпй места, где находятся 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Hpiem отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, па безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, Па 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверение npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтъчанк. Въ случае ликвидации делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной ушате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учреждешй на хравеше 

всякая рода процентныхъ бумагъ, докумонтовъ и другихъ ценностей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества п за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
иерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ по
сле днихъ.

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

§ 18. Размеръ процентовъ и услов!я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 47) и объявляются за
благовременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примгъчанк. РазмЪръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаем!,ххъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявлении За подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о приняты 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Суша обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текупцй счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чёмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный теку 
пцй счетъ) не должна превышать размера оборотная капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текугще счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соотвЪтствукшця суммы какъ изъ ихъ обезпечеши, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскан!я въ пользу Общества производятся отъ имени правлетя.
§ 26. Если при заключены счетовъ по операцьчмъ Общества окажутся убытки, которые
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не могутъ быть покрыты прибылью и заиасньшъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
но распределили убытковъ между всеми членами, пропорцшнально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по онеращямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кЬмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскав аетъ причитаю- 
, щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 

взноса--изъ представленная имъ нривступлеши въ Общество обезпечешя; если же обезпечешя 
представлено не было--изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, когда 
такой членъ привятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9—съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покръте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щлемный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручи
тельство (§ 11), если членъ*былъ принять въ Общество только на основаши личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитами подъ разные заклады и обез- 
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй, 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примтанге 1, Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ песостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественными 
При ненсполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра
влешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ нослед- 
(?'шями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, 
1гршстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но яри непременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыгь 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и на
следники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, устано
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

расноряженш правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
пЬть биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичная торга въ поме
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.
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§ 29. Недвижимый имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
мьсячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оцЬнепо свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединетемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мВсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вВдепш, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечетя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ noTapiycoM'b. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ йеней и расходами, выдаются 
владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, препровож
дается въ подлежащее место.

Примпчанге. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаши § 26, то непополнепная сумма распределяется къ 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примгьчанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1адьные и друпе тому 
подобные.

V. Управление.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) собрате уполномоченныхъ, б) советъ, в) пра
влеше и г) щиемный комитетъ.

Примгьчате 1. Председателями правлетя и совета должны быть лица хриспаи- 
скихъ вЬроисповЪдапш.

Примгъчстге 2. Не менее */* членовъ правлешя и совета должны быть лица 
хриспанскихъ вероисповедашй.

а) Собранк уполномоченныхь.
§ 33. Собрате уполномоченныхъ Общества взаимная кредита есть высшее учреждение 

этого Общества, окончательно разрешающее, въ пределахъ сего устава, все касаюпцеся до 
Общества дела и вопросы
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СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



— 271 — Ст. 32.

§ 34. Собраше Общества взаямпаго кредита составляется изъ уполномоченный,, изби- 
раемыхъ въ числе тридцати шести лицъ всеми членами Общества на три года, въ слЪдукь 
щемъ порядке:

а) Для выбора уполномочепныхъ составляются избирательныя собратя черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собрашяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса все члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имеютъ право участвовать въ избирательныхъ собра- 
шяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отпамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ доверенности должно быть обозначено, 
въ какомъ именно родстве состоитъ поверенный къ доверительнице. Вместо лицъ, находя
щихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собрашяхъ ихъ опекуны или 
попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собрашй не можетъ иметь более одного голоса. 
Акщонерныя общества и друйя учреждешя, состоящая членами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собрашяхъ съ однимъ голосомъ въ лице того представителя, которому будетъ 
дана особая на этотъ предмегь доверенность. Во всехъ случаяхъ, въ которыхъ на основаши 
изложенныхъ правилъ допускается присылка поверенныхъ, доверенность на право голоса 
можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Пртоъчапм 1. Доверенности даются въ Форме письма на имя правлешя Общества 
и представляются ему не позже какъ за три дня до срока, назначенная для соответ
ственная избирательная собрашя.

Примгьчате 2. Членъ Общества взаимная кредита, допустившш до протеста въ 
качестве векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществе 
вексель и не оплатившш его за две недели до избирательная собрашя, лишается права 
участвовать въ собрашй и не можетъ быть избираемъ ни въ катя должности по упра
вление делами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномочепныхъ назначается советомъ Общества. 

Въ течете двухъ недель со дня опубликовашя о томъ въ «Правительственномъ Вестнике» 
и одной изъ местныхъ газетъ, списки членовъ выставляются въ помещеши управлешя Обще
ства для просмотра членами, которые имеютъ право въ продолжеше означеннаго срока пода
вать возражешя противъ неправильностей или неполноты списковъ въ сОветъ Общества, 
который и постановляетъ по нимъ окончательное решеше.

в) Для производства выборовъ уполномоченпыхъ учреждается изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательныхъ собрашя, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномоченпыхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядке, въ какомъ они 
следуютъ по сумме десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затемъ лица, внесенный въ означенный списокъ, делятся на три разряда, а именно: къ пер
вому разряду причисляются те изъ показанныхъ въ начале списка члены, десятипроцентные 
взносы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются следующее за ними по списку члены, десяти
процентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; къ 
третьему—все остальные члены.

г) Въ случае многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под
разделяемы на несколько собранш, созываемыхъ отдельно, съ равнымъ числомъ членовъ въ 
каждомъ. Упомянутыя собратя избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.
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д) Избирателям!, предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ взъ собственной 
среды, такъ и изъ числа члеаовъ, принадлежащихъ къ другнмъ разрядамъ.

Примтьчате. Уполномоченными не могутъ быть лица, заниманнщя въ Обществе
каюя-лнбо адмпнистративныя должности, замЬщаемыя по назйаченш, а пе по выборамъ.
е) Въ избнрательныхъ собрашяхъ председательствуетъ председатель совета. Вы

боры производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избран
ными въ уполномоченные признаются лица, получнвнш абсолютное большинство голо
совъ. Если избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менее числа подлежа
щихъ избрашю, то для выбора недостающего числа составляется изъ лицъ, получившихъ 
наиболее голосовъ послЬ избранныхъ, списокъ кандидатовъ пе более какъ въ двойномъ числе 
противъ подлежащихъ еще избранно уполномоченныхъ; затемъ производится новая баллоти
ровка только означенныхъ лицъ, причемъ получивпие наибольшее число голосовъ считаются 
избранными, хотя бы оно и не достигало половины всехъ поданныхъ голосовъ. Между 
лицами, получившими равное число голосовъ, выборъ решается посредствомъ жреб1я или 
другнмъ способомъ по усмотренш председателя.

ж) Все замечашя и возражешя противъ неправильностей, допущенныхъ при произ
водстве выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же со
бранш избирателей и симъ собрашемъ решаются окончательно.

з) Въ случае совершенная выбьтя уполномоченная изъ состава собрашя Общества 
прежде окончашя срока, на который онъ избранъ, его замЬпяетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ нимъ избирательное собранш наибольшее после избранныхъ [уполномоченныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занят! й собратя уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ и членовъ въ ревизионную ком

мисш для поверки оттетовъ следующая за собрашемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ 
на места сихъ последнихъ членовъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ нредъ наступлешемъ каждаго 
года сметы расходовъ, по окончанш же года отчета о всехъ операщяхъ и о положении 
делъ Общества и постановлеше заключешй по докладамъ ревизшнной коммисш.

В. Утверждеше распредЪлешя прибылей.
4. Разсмотреше и разрешеше предположенщ правлешя, совета и членовъ Общества 

равно всехъ делъ, превышающихъ полномочте правлешя и совета.
5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополненш устава.
6. Разрешеше предположена о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, председателя и 

членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммисш по представлешю 
совета (§ 47 п. 5), и

8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюдения въ собраши уполномоченныхъ должная порядка члены онаго 
иабираютъ изъ своей среды для каждаго собрашя председателя, на обязанность коего возла
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совещаншхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
последними. Избраше сего лица совершается подъ нредседательствомъ председателя совета, 
которымъ и докладываются подлежагщя обсужденш собрашя дела.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



-  273 — Ст. 32.

§ 37. Собратя уполномоченныхъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Первыя 
созываются совЪтомъ Общества разъ въ годъ, не позже марта месяца, а последтя назна
чаются по приглашешю правлетя, решенш совета или по требование уполномоченныхъ въ 
числе не менгЬе пятнадцати лицъ. Подлежапуя обсуждешю собратя дела вносятся въ оное 
совЪтомъ Общества.

О предстоящемъ собранш уполномоченныхъ делается публикащя въ «Правительствен- 
номъ Вестник*», одной или нЪсколькихъ местныхъ газетахъ за две недели до назначенная 
срока. Въ публикацш сей должно быть пропечатано правило § 38 *) и означенныя дела, 
подлежащая обсуждешю собратя.

Примгьчанк 1. Уполномоченный въ Обществе, допустившШ до протеста въ ка
честве векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществе ве
ксель и не оплатившш его за две недели до собрашя уполномоченныхъ, лишается права 
участвовать въ собраши и не можетъ быть избираемъ ни въ катя должности по упра- 
влешю делами Общества.

Примгьчанк 2. О времени, месте и предметахъ, подлежащихъ обсуждешю въ 
собратяхъ уполномоченныхъ, доводится заблаговременно до сведенш Генералъ-Губер- 
натора.
§ 38. Собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив

шихся въ него уполномоченныхъ.
Решешя собрашя уполномоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голо

совъ, исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случае равенства голосовъ, го- 
лосъ председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ, присутствовавшихъ въ собран] и уполно
моченных^

§ 39. Предложетя членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совету по 
крайней мере за три дня до собрашя и подписаны не менее, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемый изменешя и дополнешя устава должны быть заявлены письменно 
въ советь Общества не позже, какъ за месяцъ до собранья уполномоченныхъ и вносятся 
въ собрате съ заключетемъ совета, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
шменетя и дополнешя сш будутъ приняты собрашемъ, то о семъ представляется советомъ 
Общества Министру Финансовъ на дальнейшее, въ установленномъ порядке, разрешете.

б) Совптъ Общества.

§ 41. Ооветъ Общества состоишь изъ двенадцати депутатовъ, избираемыхъ собрашемъ 
уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развитая делъ Общества число депутатовъ и членовъ правлетя можетъ быть 
увеличено, по постановленш собратя унолномоченныхъ.

§ 42. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по четыре депутата, а потомъ—по старшинству вступлетя. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депу-

*) О томъ, что собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся въ него уполномоченныхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 32. — 274 —

татовъ до срока, для замещетя выбывшая избирается, яри первомъ же собран!и уполномо
ченныхъ, новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, нмъ замененный.

Д рим тате. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбьшя 
определяется собрашемъ уполпомоченныхъ.
§ 43. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя, избирается временно председательствуиоицш.
§ 44. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседания совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шению правлешя Общества, или по желанию, изъявленному не менее, какъ четырьмя депу
татами.

§ 45. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 
менее восьми лицъ, въ томъ числе не менее шести депутатовъ.

§ 46. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ персвеоъ.

§ 47. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определение наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ члеповъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисюншаго вознаграждения за производство порученш и храпение 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определение и увольнеше, по представление правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощпп- 
ковъ, касснгровъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержаМя.

Дримтангв. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависите непосред
ственно отъ усмотрешя правлетя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ смете расходамъ по управленш делами Общества и 

предъявление таковыхъ смете на утверждение собрашя уполномоченннэнхъ со своимъ заклю- 
чешемъ.

5. Представление на утверждеше собрашя уполномоченныхъ предположений о способе и 
размере вознагражден! я председателя и членовъ правлетя, членовъ приемная комитета и 
ревизюнной коммисш.

6. Утверждеше инструкщй правлению о распределен  ̂ занятш между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательетвъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленнемъ, свидетельствован!е наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревиз!й.

Д рим тате, Советъ можетъ назначать одного или песколькихъ депутатовъ для 
нюстояннаго на б л но дени я за операщямп Общества. Все свои замечашя относительно 
ведения делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае не
согласия своего съ замечан!ями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать 
совете.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовление по сему отчету доклада въ собраше 
уполномоченныхъ, съ 1предположешемъ о распределении прибылей или о покрытш убытковъ.
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9. ОпредЪлете, по представленш правлешя, подъ котя цЪнныя бумаги и движи
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ 
въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ собраши 
уполномоченныхъ, и представлеше собрашю по всемъ д'Ьламъ заклгочешй.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляем ыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш собратя уполномоченныхъ.

13. ЗамЪщеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсутствия 
или окончательнаго выбъгпя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

15. Избрате членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
щпемный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихь, по исполнению 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 48. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года собранш уполномо
ченныхъ.

Въ случае разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
поступаютъ на разрешеше собрашя уполномоченныхъ.

§ 49. Депутаты, присутствунпще въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседате, по угверждети собрашемъ уполно
моченныхъ размера вознаграждетя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

§ 50. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
тая каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленк.

§ 51. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собрашемъ упол
номоченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правлеш я выбираютъ изъ 
среды своей председателя на одипъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш—по старшинству избран!я.

На место выбывшихъ избираются въ собраши уполномоченныхъ друия лица, но могутъ 
быть опять избраны те же самыя лица.

Ц ргш тате. Въ случае увеличены числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ выби
тая определяется собрашемъ уполномоченныхъ.
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§ 52. Въ случае отсутствия председателя, место его заступаешь одинъ изъ членовъ
правлешя по определешю правлешя, а для замЪны заступивтаго место председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго собрашя уполномоченных!., которое избираешь новаго члепа правлешя 
на тотъ срокъ, на который быль избранъ выбывшш изъ состава правлешя члеиъ. Во время 
исполнешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все 
обязанности его.

§ 53. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно npiesiHOMy комитету (§ 59) и совету (§ 47).

Въ частности, ведепда правлешя подлежишь:
1. Ведете всехъ дозволешзыхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ щйемнымъ комитетомъ, степени благонадежности продста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определешя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ рухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЬнго собрашя 
уполномоченныхъ.

4. Изготовлете ежемесячныхъ балансовъ о положении делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для собрашя уполномоченныхъ.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворешя требованШ о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 54. Все письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 55. Вознаграждение членовъ правлешя зависишь отъ усмошрешя собрашя уполномо
ченныхъ и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ раздВлъ 
между ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и 
другого способовъ.

§ 56. Дни заседашя правлетя, распределете занятШ между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 47).

§ 57. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлешя требуется приеутствн) председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенсге голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ мненш по одному 
делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлен! я правлен! я записываются въ журналъ и подписываются всеми присут- . 
ствующими въ заседаши членами.
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§ 58. Председатель н члены правлетя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, дапныхъ имъ совЪтомъ ннструкцШ, а также постановлешй собратя упол
номоченныхъ, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и 
вообще противозаконный дЪйств1я, они, независимо отъ увольнешя собрашемъ уполномочен- 
ныхъ, по представлешю о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности 
въ установленномъ общими законами порядки; но за долги и убытки по операщямъ Общества 
ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ 
нихъ кредиту.

г) Приемный коми/тетъ.

§ 59. Для разсмотретя прошенш о принятш въ члены Общества и оценки обезпечеиШ, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опред'Ьлешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитета изъ десяти членовъ Общества.

Примтанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ прйемнаго комитета можетъ, по решенш собрашя уполномоченный., быть
увеличено.
§ 60. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ но очереди, каждые шесть мЬсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбывающее изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 

шесть мЪсяневъ.'
Каждый членъ Общества, не занимающей должности члена правлетя или депутата, 

можетъ быть приглашен въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседате.
§ 61. Пр1емный комитета, для разсмотретя передаваемыхъ въ него правлешемъ. нро- 

шетй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 62. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующихъ о праемЬ ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитета постановляетъ окончательное о семъ решеше посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 сего 
устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету npieMnaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 59).

§ 63. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснетй о руководив- 
тихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 64. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами щнемнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 53).

§ 65. Вознаграждеше членовъ npieMnaro комитета зависитъ отъ усмотрешя собратя 
уполномоченныхъ.

\

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 32. — 278 —

VI. Отчетность.

§ 66. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 67. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлень и переданъ пра

влешемъ ревизюнной коммисш для пов*рки, не позже, какъ за мЪсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного собратя уполномоченныхъ.

§ 68. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редньгмъ собрашемъ уполномоченныхъ. Для замЪщешя отсутствующихъ членовъ, избираются 
въ томъ же собрати трн кандидата. Коммийя заклянете свое по произведенной поверке 
нзлагаетъ въ доклад* собранш уполномоченныхъ и сообщаетъ докладъ, предварительно вне- 
сешя въ собраше уполномоченныхъ, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется со
брашемъ уполномоченныхъ.

Примгьчате. Правлеше и совЬтъ Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, надлежащ! я объяснешя, сведешя, а равно вс* книги и документы.
§ 69. По утвержденш отчета собрашемъ уполномоченныхъ Общества, отчетъ печатается 

во всеобщее сведете въ м*стныхъ губернскихъ в*домостяхъ, а также пом*щается въ из- 
влечеши въ «В*стник* Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежем*сячные въ местныхъ губернскихъ в*домостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кром* того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности н торговли».

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады сов*та и правлетя, протоколъ 
собрашя уполномоченныхъ), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять 
своевременно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярий по Кредитной Части).

Примгьчанге. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. Распределение чистой прибыли.

§ 71. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ, и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не мен*е 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разд*лъ между вс*ми членами Общества, и м у
щими право на дивидендъ, нропорцюнально сумм* открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающшся такимъ образомъ дивидендъ не превышаегь 7 %  на общую сумму ихъ 
10% взносовъ.

Если же пршштаюпййся въ пользу членовъ общШ дивидендъ превышаетъ 7% , то из- 
лшпекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ общш добавочный дйви- 
дендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50% распределяются по усмотрешю собратя уполно
моченныхъ.

§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложений сов*та, при
нятому собратемъ уполномоченныхъ, после утверждетя собрашемъ годового отчета.

$ 73. Члены, поступившее въ Общество въ течеше того года, за который произво
дится разделъ прибыли, им*ютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ
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случае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лида, пробывппя въ Обществе 
менее полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 74. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 76. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 71, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначен) емъ покрьте убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
собрашемъ уполномоченныхъ предметы.

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

§ 78. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЬлъ право пользоваться.

IX. Обгщя постановлена.

§ 79. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Гроецкое Общество взаимнаго 
кредита».

§ 80. Общество можетъ пршбретать только таю я нерижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.

§ 81. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2-я, разд. X).

§ 82. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 83. Все вообще сношешя Гроецкаго Общества взаимнаго кредита и его уполномочен
ныхъ съ правительственными учреждешями и лицами должны происходить на русскомъ 
языке. На все запросы, ходатайства и требовашя какъ письменные, такъ и словесные, по
ступающие отъ другихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенные по-русски, Гроецкое Об
щество должно отвечать на томъ же русскомъ языке. Все внутреннее делопроизводство Об
щества, не исключая протоколовъ и журналовъ заседанш, счетоводство и отчетность должны 
быть ведены на одномъ лишь русскомъ языке. Притомъ упомянутыя требовашя, насколько 
гаковыя относятся къ счетоводству и отчетности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ 
языке бухгалтерскихъ книгъ и отчетовъ, воспроизводящихъ ихъ данныя; публикацш же от- 
четныхъ данныхъ во всеобщее сведете могутъ быть допускаемы и въ переводе на польсюй 
языкъ съ темъ лишь услов1емъ, чтобы польскш переводъ печатался параллельно съ рус- 
скимъ текстомъ.

Собр. ysss. 1909 г . ,  отдЬи второй. 2
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3 3 . Объ утвержден^ устава Дововекаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинноиъ наипсано: «Утверждаю». 18 сентября 1908 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статей-Секретарь В. Коковцовъ.

УСТАВЪ

Л030ВСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Лозовское Общество взаимнаго кредита учреждается въ поселке Лозовомъ, Павло- 
градскаго уезда, Екатерннославской губ., съ целью доставлять, на основаши сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйст,вомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примгьчапк. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого Общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени •благона

дежности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ участ!е, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытая каждому члену кредита.

§ В. Каждый членъ при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Цримгьчстге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и даннаго 
ш ъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноеимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примгьчанге. Для увеличен! я оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными таи и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличены нроцентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименьший размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ пять- 

десятъ рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываем* кредите 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитш делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшШ размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действ! я не прежде какъ по вступленш въ него не . 
менъе пятидесяти лицъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



— 281 — От. 33.

Если въ течеше шести м'Ьсядевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроегь 
своихъ действ] й, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовала Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш’ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношешя: пршстановлешемъ щпема вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увелпчешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

Примгъчанге. О времени открыта действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
теше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ «обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Протеше -cie передается правлешемъ въ приемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принята просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. HpieMb въ члены Общества допускается: 1) по известной щпемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щего въ поселке Лозовомъ и его окрестностяхъ; В) на основаши заклада государственныхъ 
процентнымъ бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся гарашчею правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ру
чательства одного или нЬеколькихъ лицъ, признаваемыхъ щнемнымъ комитетомъ вполне благо
надежными.

Пр1емпый комитетъ, изъявляя comcie на щнемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примгьчате. При обезпечеши кредита недвижимьшъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначальнаго кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшению части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Приемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измънешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 06-

2*
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щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ пмъ кредитовъ. Въ случай не- 
исполнешя такого требования съ стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собствеиному усмотренш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основании одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, прсдота- 
влетя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеннемъ ему со 
ответствующей сему уменыпен'ио части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, может! подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявления всехъ правъ, съ членскимъ 
звапнемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз- 
мЪщешю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса его 
въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членский 10% взноеъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,— после утверждения общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявление о выходе подано во вторую по
ловину года,— то после утверждетя общимъ собрашемъ отчета за последующий годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечений прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. ВыбывающШ членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодие, въ течение котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сушу 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ про
центами по безерочнымъ вкладамъ.

Лримпчате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю вы
бывшая члена, все взыскания, могуищя постуииить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающий членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и па эти взыскания.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытия торяваго дома, 

промышленная и всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также прекра
щения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими! изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при вступлении 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещении изъ оныхъ долговъ, еде- 
данныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 инорядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще
ственный права выбьнвшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится симъ 
1ицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взноеъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основании §§ 9 и 17, а также 
10% ихъ взносы могутъ быть обращены на понолнеше взысканий, какъ казенныхъ, такъ и 
частныхъ, не прежде какъ по истечении установленная въ § 12 срока для возвращешя сигь 
обезпечений и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предварительномъ пополненш 
всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, такъ и» • 
по ответственности его за операцш Общества.
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§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ неоостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% 
его членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ с л уча* подлежитъ немедленному иоключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учасш въ раздал*' прибылей за весь тотъ годъ. въ течете 
коего онъ оказался неисправнымъ нлателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Лозовскому Обществу взаимная кредита дозволяется производить сл*дующ'ш 
операщй:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ т*мъ, чтобы на векселе, 
кром* подписи члена, была еще по крайней м*р* одна подпись лица, признанная правле
темъ, совместно съ щйемнымъ комитетомъ (§ 55), вполн* благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуда, не дал*е какъ на шесть м*сяцевъ, и открьте кредитовъ (спещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ сл*дующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акщи и облигацш, правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечш>1хъ учреждешй, въ размер* не 
свыше 90% биржевой ц*ны вс*хъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользую пляся гаранпею 
правительства, въ разм*р* не свыше 50°/о съ биржевой ц*ны;

б) неподверженные легкой порч* и сложенные въ безопасныхъ и благонадежны хъ, по 
уемотр*нш правления, пом*щешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размер* не свьппе 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цЪнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мен*е какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней м*р*, на одинъ м*сяцъ бол*е срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществ*;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, жел*зныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ разм*р* не 
свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не мен*е, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцЬнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой ц*ны закладываемая металла.

Примтанк. Обезпечешя. представленпыя членами на основаши § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Иснолнеше поручена! членовъ Общества и посторошшхъ лицъ по получению платежей 

по вскселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ
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въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ,
обращена коихъ дозволено въ Россш.

Лримтьчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить на иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по пору чет ю членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ друпя 

места, где находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

чен гныхъ бумагъ, вышедпгахъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Ирюмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежден! й, вкладовъ для 

обращен) я изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше щпема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Лрштчанге. Въ случае ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

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

перезалогъ %  бумагъ, прикятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаЫя сихъ по- 
следнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примтьчанге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ тоже время Государственнымъ Баякомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады-. 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявлен! и за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе
циальный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ
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въ учреждешя Государственная Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЪленнымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
дапныхъ билетозъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеете право удержи
вать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

(V. Взыскания.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правленш.
§ 26. Если при заключеши счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываегь немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по раоифед'Ьлеши убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать но операщямъ Общества (§ 2).

Бъ случае неисполнешя сего кЬмъ либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленная имъ при ветупленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9—съ имуще
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взноеъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрытие убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также тг открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щпемный комитете можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основан] и личной благонадежно
сти (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскан! ю порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
нечешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Врымтанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объяв лень несостоятельнымъ или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правле
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются нзъ Общества съ 
последств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

П рим тате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ или
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кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, прюста- 
навливать продажу обезпечпвающигь ссуды ценностей впредь до утверждешя въ пра- 
вахъ наследства или утверждешя духовнаго завещания умершихъ членовъ, но во вся
комъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ усло
вш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обще
ству за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до 
полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлепнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу § 9 и 17, продаются по 

распоряженш правлешя: ценныя бумаги—чрозъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ помЬ- 
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обраще- 
шя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ п по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш ме
сячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединен!емъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, тр Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на' нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, препровож
дается въ подлежащее место.

Цримгьчанк. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскимъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть исполнена на основаши § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со для 
просрочки впредь до уплаты или взыскан!я вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмесяца.

Црпмгьчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваешь 
съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотаршльные и друпе тону подобные.
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V. Управление.

§ 82. Делами Общества зав*дываютъ: а) общее собрате, б) сов*тъ, в) правлеше и
г) приемный комитетъ.

а) Общее собрате.
§ 33. Общее собраше состоигь изъ ве*хъ членовъ Общества и созывается одрнъ разъ 

въ годъ, не поздн*е марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовании 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собратя.

§ 34. О нредстоящемъ общемъ собраши делается публикащя, не позже какъ за две 
нед*ли до назначевлаго дня, въ местной газет*. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими мЪсту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и р*тпешя его обязательными для совета, 
правлетя, lipieMnaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрати присутствовало 
не менЬе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менее одной трети оборотная капитала Общества. Въ случае, если въ на
значенный для общаго собратя день соберется менее такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотная капи
тала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собратя. Рт.шешя въ семъ собран'ш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собратя подлежать только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собратяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открыли собратя, до приступа 
къ другимъ заняйямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собрати председатель совета, 
иди лицо, заступающее его место.

Прилоьчтге. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлетя, щшгаая комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества им*етъ въ общемъ собрати право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по дов*рш отъ отсутствующая члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Цримгъчанге. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форм* письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собратя.
§ 38. Решения общаго собран!я постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случа* равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановлетй по д*ламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.
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§ 39. Предметы ванятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избрание членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревиз'юнную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текуицШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ по-
олЬднимъ.

2. РазсмотрЪше и утверждеше представляемыхъ совТ.томъ сметь расходовъ по содер
жанию и управ лешю Обществомъ.

3. йюсмотрейе отчета Общества за истекнпий операцшншый годъ въ связи съ замЪча- 
н1ямн на отчетъ реви,Тонной коммисш, утверждение отчета и постановлеше о распределении 
прибыли.

4. РазсмотрЬше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, 1федположен1й правлешя, 
совЪта и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ no.iHOMOiie правленш и 
совъта.

5. Обсуждение предполагаемьнхъ нзменешй и дополненш устава.
6. Разрешение предположений о иртбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

д.зя помещения управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначение способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ приемная комитета и ревизионной коммисш.
8. Постановление о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собрании производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сделано предположете, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правление, по предвари- 
тельномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложете, или ннринести жалобу на управлеше, не исключая 
дЬйствш самого правлетя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложете или жалобу, со своимъ заключениемъ или объяснешемъ, на разсмотреше соввта.

Отъ усмотрения совета зависитъ дальнейшее направлете дела, причемъ однако пред
ложете или жалоба, ннодписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрания, съ заключетемъ правлетя и совета, 
если только такое предложение или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собранш. 
Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше не 
позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правление представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгътъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ соОрз- 
шеыъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
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Въ случае развитая делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановлена общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, -опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а нотомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
бывпйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытая кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замВщешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собраши, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Щ тм тате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
деляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутстшя председателя, избирается временно председательствующей.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседайя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенда правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутотвуетъ не менее 

пяти лицъ, въ томъ числе не менЬе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятай совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисшннаго вознаграждешя за производство поручений и хранеше 
ценностей, равно опредЬлеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

В. Определеше и увольнеше, по представлению правлешя, бухгалтеровъ, игь помощни
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Ц рим тстк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегорыхъ сметъ расходамъ по управлению делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметь на утверждеше общая собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположешй о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ щпемнаго комитета и ревизшнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцШ правленш о распределен  ̂ занятш между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизШ.

Примгьча/нге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
постоянная наблюдения за операщями Общества. Все свои замвчашя относительно веде-
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шя делъ Общества депутаты эти соообщиютъ правленш, которое ьъ случае несогласия
своего съ замечан'шми депутатовъ, обязано для разбора несоглаош созвать советь.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положен!и делъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовлете по сему отчету доклада въ общее собра- 
\iie, съ нредположешемъ о распределен™ прибылей или о покрыли убытковъ.

9. Определеше, по представление правлешя, подъ какш цънпыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размерь, въ пределам», указанныхъ ьъ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всЬхъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собраши, и представлеше собрашя» по всемъ д'Ьламъ заключс-шй.

11. Постановления о продаж* принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ
имуществъ, въ случай неисправности передъ Обществомъ представившись ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумеши, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЬнш общаго собратя.

13. ЗамЬщеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсутств1я 
или окончательнаго выбьтя до срока, па который она избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждетя описей недвижиммхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по о̂перащямъ Об
щества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
др1емный комитетъ для определен!я размера кредита, открываемая вновь вступающкмъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

Г
16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнении 

сего устава, недоразумЬнш и вопросовъ, не требующихъ измененШ устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течеше года общему собранш.

Въ случае раэногламя между совВтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
поступаютъ на разрешеше общаго собран!я.

§ 51. Депутаты, присутствуют^ въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу 
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседате, по утверждении общимъ собраМемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, по только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неиснолнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлению делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытая каждому изъ нихъ кредита.
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в) Правмпк.

§ 53, Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей председа
теля на одинъ годъ.

Члены правлетя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш—по старшинству избрашя.

На место выбывшпхъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самый лица.

Примптте. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьгпя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутств1Я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определение правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
о т с у т с т в у ю щ а я  по как0му-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одипъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлен in на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлетя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде
лен! я по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрВнш общаго 
собратя.

4. Изготовлете ежемесячных^ баланоовъ о положены дЬлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлетя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размерь, какъ для безостановочнаго удовлетворетя гребованШ о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнетя 
прпнятыхъ Обществомъ на себя обязательству

§ 56. Все письменный сношетя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть' за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислен!я въ раздЪлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединения того и другого 
опособовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще 
Бнутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мньшй по 
одному делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присущ 
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо- 
законныя дВйств1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлена о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошешй о принята въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы 'векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Иримтанге. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ щпемнаго комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбыванпще изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимавшей должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены щпемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Щяемный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
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§ 64. Поел* слопесныхъ совЪщашй о лицахъ, ходатайствующихъ о щпеме ихъ въ 
члены Общества, приемный комитетъ постановляегъ окончательное о семъ решете посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вмЪсте съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

Для действительности постановленш по сему предмету приемная комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менЪе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менЪе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случай отказа просителю въ приняли его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснен! И о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждая члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами щйемная коми
тета, въ числ* не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMiiaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

правлешемъ ревизшной коммисш для проверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назна
ченная для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизионная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собраши три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Обще&ва.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется общимъ 
собратемъ.

Цримгьчате. Правлеше и советь Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежащ]я объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во всеобщее 
сведете въ местныхъ губернскихъ вЪдомостяхъ, а также помещается въ извлечеши въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемесяч
ные въ газете- по усмотрено) Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кроме того, 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ рухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммиш, доклады совета и правлетя, протоколъ 
общаго собратя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финапсовъ (въ Особенную Канцелярию по Кредитной Части).
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VII. РаспредЪлеше 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- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъобра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менЪе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорщоналыю сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложение совета, приня
тому общимъ собрашемъ, ■ после утверждения собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивпие въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менЪе шести мВсяцевъ. Лица, пробывпия въ Обществъ менЬе 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, нри заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма попол
няется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

t
VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящий, 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запасного капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запасного капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Об1щя постановлешй.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Лозовское Общество взаимнаго
кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбретать только тамя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьгпя его, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь поста
новлены.
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3 4 .  Объ утверждении устава Лозово-Павловскаго Общества взаимнаго кредита.

На нодлпнномъ написано: «.Утверждаю». 18 сентября 1908 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

УСТАВЪ

ЛОЗОВО-ПАВЛОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Лозово-Павловское Общество взаимнаго кредита учреждается въ поселке Лозово- 
Павловкь. Славяносербскаго уезда, Екатеринославской губ., съ целью доставлять, на осно
ванш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго зватя, 
преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскииъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримгьчанге. Лица, состоящ1я членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ участие, вместе съ темъ, 
въ ароисходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и отвЬтствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаешь на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Лримпчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающш операщй Общества.

Лримтанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% ДО 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по 
§ 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименьший размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ три

ста рублей; наиболыпш пределъ, свыше которая пе долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитию делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

Лримгьчанк. Совету предоставляется право, въ случае значительная скоплешя
Собр. узал. 1909 г., отдфхъ второй. 8

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 34. —  296 — № 7.

въ Обществе капиталовъ, прюстанавливать временно щнемъ повыхъ членовъ. Общее
же собрате можетъ постановить, более какого числа не должно быть членовъ въ 
Обществе.
§ 6. Общество открываете свои действш не прежде какъ по вступленш въ него не 

менее пятидесяти лицъ и по составлена! изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее десяти тысячъ рублей.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародоватя устава Общество не откроетъ 
своихъ д'Ъйствш, то оно считается несостоявпшмся.

§ 7.<Срокъ существовашя Общества не определяется,- но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти или сумма 
10% ихъ взносовъ будетъ менее десяти тысячъ рублей, или если сумма, принятая во вклады 
и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, превзойдетъ указанное 
въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно мвръ къ возстано- 
вленш сего отношешя: пршетановлетемъ щнема вкладовъ, погашешемъ части займовъ, или 
увелнчешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ случаяхъ, указанныхъ въ 
ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество можетъ быть закрыто 
во всякое время по определенш общаго собрашя.

Лриюьчанге. О времени открыт действш Общества, равно какъ и о назна
ченш ликвидацш его дедъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и вмбьше членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
тете, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошете cie передается правлетемъ въ щйемный комитета (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приняття просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной щйемпому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основати залога Обществу недвижимая имущества, состоя
щая въ поселк!! Лозово-ПавловкВ и Екатеринославской губернш; 3) на основаши заклада 
государствепныхъ нроцентныхъ бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся гаранйею 
правительства, а также закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учрежде- 
нш, и 4) на основаши ручательства одного или нЬсколькихъ лицъ, признаваемыхъ npieM- 
нымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглайе на щнемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примгъчан1е. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строетяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
влад'Ьльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



— 297 — Ст. 34.

§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьб* члена, разрешать какъ увеличе
ние открытаго ему первоначально кредита, пе более однако выешаго предала, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменшеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ И . Приемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изм*нешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительного обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя съ стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрЬнш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влен'! я вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнения сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшений части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбываюгцш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещение убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членамп согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечеши, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выходе подано въ первую половину года,— после утвержденш общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующ] и годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. ВыбывающШ членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодае, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выход*; за время же 
со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращен!я 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли па сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ процен
тами по безерочнымъ вкладамъ.

Примгьчате. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могущтя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчета. ВыбывающШ членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыт1я торговая дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при всту- 
нленш въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмещеши изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанньшъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ позакону переходить

г
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имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечеши установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предваритель
номъ пополнеши всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложен]емъ ареста на 10%  его 
члене к ш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежать немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеши выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12. *

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрьше долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаейе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Лозово-Павловскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить сле- 
дуюпця операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правлешемъ, 
совместно съ щнемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя есуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентныя бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90 %  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гаранйею 
правительства, въ размере не свыше 5 0 %  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ, подъ
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обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цены закладываемая металла.

Примташе. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручешй членовъ Общества по полученда платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, нроцентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращете коихъ дозво
лено въ PocciH.

Примгьтте. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друия места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету нро

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

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов!яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше щнема вкладовъ были выда 
наемы лишь именные, н притомъ не суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, на хранеше 

всякая рода нроцентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

а равно у частныхъ капиталистовъ, подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ 
его правлетя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другнхъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
лерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглайя сихъ 
иоследнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услошя по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно нубликащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Цримгьчаше. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
устаяовляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству иринимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлений порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлены за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанцш) о принятш
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злкладовъ. Въ семъ свидетельств* должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя и на какихъ услов!яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества цо принятымъ отъ носторопнихъ лицъ и м*стъ 
вкладамъ (въ томъ числ* и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна пре
вышать болЪе ч*мъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по вс*мъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалоге., спе- 
щальный текущШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала бол*© ч*мъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличный суммы въ касс* Общества вм*ст* съ помещенными на текущШ счетъ 
въ учрежден!я Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не мепЬе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицш Заготовлешя Гооударственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, но могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опред*леннымъ въ Устав* Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выдэшыхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членомъ Общество им*етъ право удер
живать соотв*тствующ1я суммы какъ изъ ихъ обезпечеши, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, пртаэдлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Вс* иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключеши счетовъ по одеращямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ кашталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредЪленш убытковъ между' вс*ми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отв*тствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случа* неисполнешя сего к*мъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатк* 
этого взноса —  изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатк* 
онаго, когда такой членъ принять быль въ Общество на основаши и. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыт'е убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ, на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 $ 9).

§ 27. Въ случа* неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протест* 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ устав*.
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Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною, за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримпчстге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельиымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требование правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
сшями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримгъчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при- иаступдеши сроковъ уплатъ, 
^постанавливать продажу обезиечивающихъ ссуды ценостей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соогветственныя ходатайства, но при непременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго. члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлепнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу § 9 и 17, продаются по 

распоряжение правлешя: ценныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя — съ публи чнаго торга въ поме
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра- 
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обра
щения на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственном!. Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединен!емъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношен!ю Общества съ 
нотаргусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ ценен и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Лримгьчалпе. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе
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недоимки въ государственный!, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикоыъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ впдахъ количество этихъ 
ведоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаши § 26, то непополненная ерша распределяется ко 
взыскан!ю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмесяца.

Прилтлате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) совете, в) правленш и
г) щлемный комитетъ.

а) Общее собраше.

§ 33. Общее собрате состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацш. члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решетя его обязательными для со
вета, правлешя, пргемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решенш въ семъ собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждению собрашя подле
жатъ только дела, для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытш собратя, до приступа
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къ друтимъ заняпямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

Лримтанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлетя, щнемнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя олужапця
въ Обществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующая члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примтьчан1е. Уполномо'пя на подачу голоса даются въ Форм* письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.

§ 38. Р*шешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрати 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ нравлешя, депутатовъ въ совета, членовъ въ ревизшнную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
носледнимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ сов*томъ смета расходовъ по содер
жанию и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчета ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлете о распределена! 
прибыли.

4. Разсмотр*те и разрешете, согласно съ симъ уставомъ, предположен  ̂ правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающнхъ полномоч!е правлешя и 
совЪта.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменетй и дополнетй устава.
6. Разрешеше предположешй о прюбретенш недвижимы хъ имуществъ, необходимые 

для пом*щешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

члеповъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлете о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлен1я до истечетя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотрЪнш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ ножелаетъ сделать какое-
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либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ' заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотренш совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее паправлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписатшя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра
шя. Предложен! я же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
co6paaiei№ (§ 89), правлеше нредставляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совтыпъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развитая делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлению общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года н выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлешя. 
Выбывпйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытая кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраши, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Лримгьчанге. Въ случае увеличетя числа депутатовъ, очередь ихъ выбытая
определяется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутств1я председателя, избирается временно председательствующш,

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по приглаше

н а  правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседай!я совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 

менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесь.

§ 49. Къ нредметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредите не долженъ бытъ откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисшннаго вознаграждения за производство порученШ и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условШ ведешя операщй Общества.
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3. ОиредЪлеше и увольнеше, по представленш правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержат».

Ц р и м т а т е . Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ пепосред- 
ствеппо отъ усмотрешя правлетя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управленш делами Общества и предъ 

явление таковыхъ сметь па утверждеше общаго собрашя со своимъ заключетемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположено* о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ приемная комитета и ревизионной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распределена! занятш между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принягыхъ пра- 
влешемъ, свидетельствовате наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревиз]й.

П р и м т а ш .  Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблгодешя за операциями Общества. Все свои замечашя относительно ве- 
дешя делъ Общества депутаты сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несоглайя 
своего съ замечаю ими депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать советъ.
8. Поверка составляомыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 

Общества и общаго годового отчета, п изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собраше, 
съ предноложешемъ о распределены прибылен или о покрыты убытковъ.

9. Определение, по представление правлешя, подъ кашя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ предЬлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлеше собранно по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлен!я о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ предотавившихъ ихъ въ залогъ 
члеповъ (§ 29), и производство продажи означепныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собратя.

13. Замещете своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсутств] я 
или окончательная выбьгпя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждетя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
щйемный комитета для опредедешя размера кредита, открываемая вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше,на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнение 
сея устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейсгш яхъ въ течете года общему собранш.
Въ случае разноглайя между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо воиросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
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§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совете, въ вознагражден!© за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседание, по утвержденш общимъ собрашемъ 
]>азмЬра вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ тъ годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ на
нихъ обязанностей но управлен'ио делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операд1ямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравлете.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыгь общимъ собра
темъ изъ своей среды на три года. Члены правлен! я выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены нравлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш— по старшинству избрашя.

Па место выбывшихъ избираются въ общемъ собраши друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примгьчате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутств1я председателя место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определению правлешя, а для замены застуиившаго место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остаемся въ этой долж
ности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя долж
ности члена правлетя депутата пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоотавленныхъ не
посредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденйо правлешя подлежита:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ,. степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Обще
ства топ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определешя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячных'!, балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета' для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходами
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Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранена наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размерь, какъ для безостановочная удовлетворения требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 5G. Все иисьменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависишь отъ усмотрены общаго собран!я и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислен! я въ разделъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкцию, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
иомогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится болЬе двухъ мненш по одному 
делу, то дело это передается на решете совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основаши 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлешй общаго собратя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противозакон
ный действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представленш о семъ 
совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пркмный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошешй о принятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для онределешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера гой суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества

Примтьчате. Если число членовъ Общества значительно возрастешь, то число
членовъ upieMHaro комитета можешь, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
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Члены, выбывакпще изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранъе какъ чрезъ
шесть мЪеяцевъ.

Каждый члепъ Общества, не занимающШ должности члена правлешя или депутата,
можетъ быть приглашенъ въ члены npieMnaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засъдаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шенш, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMB ихъ въ 

члены Общества, нр!емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности поотановленш по сему предмету npieMnaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ прнсутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаши находилось не менЬе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принята его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснешй о руководивших.';, 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ. общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMnaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ пр!емнаго комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже, какъ за мЬсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммишя состоитъ н-зъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраши три кандидата. Коммисгя заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранно и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммиш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ. ■

Примъчанк. Правлеше и совЬтъ Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, надлежащ]я объяснен! я, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждении отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ  местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже-
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месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кроме того, въ «ВестникЬ Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлетя, протоколъ 
общаго собратя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярию по Кредитной Части).

Vi!. Распред-Ьлеше 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- 
жаше и управлете Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздЬлъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложен)ю совета, 
принятому общимъ собрашемъ, после утверждетя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течеше того года, за который производится < 
раздЬлъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и пзъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имЬетъ назначете покрьте убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излшпекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собратемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворетемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределений между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановления.

§ 81. Обществу дозволяется [иметь печать съ надписью: «Лозово-Павловско* Обще
ство взаимная кредита».
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§ 82. Общество можетъ пршбретать только та id я недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помЬщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрытая его, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2. разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

С,К И А т С К Л Я T И II О Г Р А Ф I Я.
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