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У С Т А В Ъ
ПЕРЕЯСЛАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждение Общества и образование его капитала.

§ 1. Переяславское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. ПереяславЪ, Пол
тавской губернш, съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примгьчате. 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 представленнаго каждымъ обезпечешя, имЪютъ участ1е, вместе съ темъ 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и огвЪтствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши 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 принимаете на себя ответ-
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стнеппость за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

П ргттаиге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвЬчаетъ за убытки п долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентны хъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ нредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающШ операцш Общества.

Дргштанге. Для увеличения оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталь Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименьший размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ двести 

рублей; наибольшШ пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размерь кредита.

Примгьчате. Совету предоставляется право, въ случае значительнаго скоплетя 
въ Обществе капиталовъ, временно пршстанавливать прхемъ новыхъ членовъ. Общее же 
собраше можетъ постановить более какого числа не должно быть членовъ въ Обществе.
§ 6. Общество открываетъ свои действ1я не прежде какъ по вступленш въ него не 

менее шестидесяти лицъ и по составленш изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее трехъ тысячъ рублей.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не от
кроешь своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не' определяется, по Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее шестидесяти, 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 мерь къ возстановлетю сего отношетя: пршстановлешемъ щйема вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примЪч. 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.

Примтьчанге. О времени откры т действий Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ,

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про
шение, 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
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безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емныя комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайн* до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. И;аемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недеижпмаго имущества, состоя
щая въ гор. Переяслав* и его у*зд*; 3) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцШ и.ш облигацШ, пользующихся гаранпею .правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацШ ииотечныхъ кредитпыхъ учреждений, и 4) на основаши ручательства 
одного или н*сколькихъ лицъ, признаваемыхъ щнемнымъ комитетомъ вполн* благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглайе на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скастъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ раэм*ръ опаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтьчате. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на влад*ше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЬльцемъ, по установленной Обществомъ Форм*, и утверждается подписью влад*льца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю сов*та (§ 49), которые отв*чаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пр1емный комитетъ им*етъ право, по просьб* члена, разр*шать какъ увеличеше 
открытаго ему первоначально кредита, не бол*е однако высшего предела, установленная 
еов*томъ (§ 49), съ соотв*тствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеше кредита, 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 10%  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Щиемный комитетъ им*етъ право, соображаясь съ изм*нешями, происшедшими 
въ м*стяыхъ денежныхъ и торявыхъ д*лахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случа* неиспол- 
нешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размерь открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитете можете, по собственному усмотр*н1ю, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумм* открытаго ему кредита, или только въ 
н*которой части, или зам*ны одного поручительства другимъ. Въ случа* неисполнешя сея  
требовашя сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему умвныпенш части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можете подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя вс*хъ правъ, съ членскимь 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается т*мъ не мен*е отв*тственнымъ по 
возм*щешю убытковъ по операщямъ, распред*ляемыхъ между вс*ми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитал*, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членсюй 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о выход* 
подано въ первую половину года,— поел* утверждешя общимъ собрашемъ отчета aa тотъ годъ,

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 60. —  400 — № 13.

въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую половину года,—  
то после утверждетя общимъ собрашемъ отчета за послВдующШ годъ. При этомъ изъ выда
ваемы» взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги выбывающаго 
члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать на него, 
согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права на дивидендъ 
за то полугодае, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходЬ; за время же со ером 
прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращения 10%  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размере одинаковомъ съ процентами по безероч- 
нымъ вкладамъ.

Примгьчате. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю • 
выбывшего члена, все взыскан!я, могупця поступить по долгамъ Обществу, ие прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращен! я ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на ‘эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закры т торговаго дома 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества ео 
дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при вступлеши 
въ Общество обезпечешя, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ долговъ, 
сдеданныхъ 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 выбывпгихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взноеъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основати §§9 и 17, а также 
1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, такъ и 
частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвращешя сихъ 
обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предварительномъ пополнен! я 
всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, такъ и 
по ответственности его за операщй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или если 
на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10%  егочлен- 
смй взноеъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся
комъ случае подлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взноеъ, поступается какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10 %  взноеъ котораго обращенъ на покрытие долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участие въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ течете 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Переяславскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить оледующш 
операцш:

1) Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ. чтобы на векселе, . 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаняаго правле
темъ, совместно съ щпемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными
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2. Срочные ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, в о ткр ьте  кредитовъ (специаль
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on ca ll) членамъ Общества, подъ слйдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти
рованны^ равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размйрй не 
свыше 90%  биржевой цйны всЬхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпияся гаранпею 
правительства, въ размйрй не свыше 50%  съ биржевой цйны.

б) неподверженные легкой порчй и сложенные въ безопасныхъ и благонадежаыхъ, по 
усмотрйнш правлешя, помйщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цйнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менйе. какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мйрй, па одинъ мйсяцъ болйе срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться -въ Обществ*.

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, желйзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размйрй не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менйе, какъ на десять процентовъ.

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цйны закладываемая металла.

Примтанк. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу' сего
2 пункта § 17.

3. Исполнеше порученш членовъ Общества по получение) платежей по векселямъ и дру- 
гимь докумевтамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупкй и продажй заграничныхъ векселей и цЪнныхъ бумагъ, обращен ie коихъ дозволено 
въ Poccin.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полу чеши потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручен™ членовъ Общества, въ друпя мйста, гдй находятся 

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

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
>'>. Пр1емъ 'отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ тймъ, чтобы билеты въ удостовЪреше npieMa вкладовъ были выда
ваемы .тишь именные, и притомъ на суммы не менйе пятидесяти рублей.

Примтанк. Въ случай ликвидации дйлъ Общества, вклады принятыя отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатй внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш. на хранеше, 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цйнностей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
подъ ручательством!. Общества и за подписью членовъ его правлетя.

9. Закладъ собствепныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогь %  бумагъ, прияятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согластя сихъ 
пооледвихъ.

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

§ 18. Размерь 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.

Примгьчате. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ 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 нри- 
нятьгаъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлению Общества, при объявлении за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлен ie 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 меотъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и но 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 нерезалогъ, спещаль- 
ный 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 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текушде счеты, не могутъ быть 
подвергаем),I запрещент или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
онределеннымъ въ уставе гражданскаго судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуйте я суммы какъ изъ ихъ обезпеченШ, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащие задолжавшему члену.
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IV. Взыскашя.

§ 25. БсЪ иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнен;е убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределены убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждьшъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кЬмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а прп недостатке этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же обезпе
чешя 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 имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взноеъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнемный комитете 
можетъ потребовать представлешя въ обезиечеше кредита вещественнаго залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

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

Примгьчанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявлеаъ несостоятельнынъ, или прекра
тите платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, 
или выкупить сей вексель, или. же заменить его новымъ, более доброкачественными 
При неиснолненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра
влешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послЪд- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжав шаг о по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
приостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждетя въ 
правахъ наследства или утвержден! я духовнаго завещан!я умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремЬнномъ условш 
представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществ! 
за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ
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членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 продаются по 

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

§ 29. Недвижпмыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случай обраще- 
т я  на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш месяч- 
наго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести недель 
въ местныхъ вЪдомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Пра- 
вительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаши совета и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемая) Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени (§ 31) 
и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
с.тЪдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мЪ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ в 'ёдЪш и , продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послЬднемъ случай выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по спошендо Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыпемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтьчанге. Числяпцеся на нроданномъ Обществомъ недвижимомъ имущества 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество эгихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 3ft. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаши § 26, то не пополненная сумма распределяется ко взы- 
сканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлете и
г) щнемный комитетъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 13. - 405 — Or. 60.

а) Общее собранк.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по рЪшешю совйта, или по требованш два
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрезвы
чайный обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш дйлается публикащя, не позже какъ за р е  
недели до назначенная р я , въ местной газет*. О чрезвычайномъ общемъ собран!и, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими мйсту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решетя его обязательными для совета, 
правлешя, щпемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраши присутствовало 
не менее орой трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляюсь въ со
вокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ назна
ченный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или десятипроцент
ные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее орой трети оборотнаго капитала 
Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после несосто- 
явшагося собратя. Решетя въ семъ собраши постановляются присутствующими членами, въ 
какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собратя подлежать только дела, для ре
шетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по осо- 
. бому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа къ 

другимъ заштямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Лримгьчанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совйта,
правлешя, щпемнаго комитета, ревизюнной коммисш, а также друия, служащ1я  въ
Обществе лица.

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

Лримтьчате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.

§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дЪлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
предейдателя даетъ перевйсъ.

Для действительности постановлений по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную коммисш, 

для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ послйднимъ.
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2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер- 
жашю и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцюшый годъ въ связи съ замеча
ниями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлетя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превытающихъ полномоч]е правлетя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположешй о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ для 

ломещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о закрыт!и и ликвидацш дехь Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотреши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложете, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложете или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснетемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложете или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета 
если только такое предложете или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собратя. 
Предложешя же объ изменетяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше не 
позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенныя изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждете Министра Финансовъ.

б) Ссвгьтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступления. Вы- 
бывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае вы бьтя кого-либо нзъ депута-
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товъ до срока, для замйщешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собраши, но
вый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который былъ из
бранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьчате. Въ случае увеличен'»! числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
деляется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутств!я председателя, избирается временно председательствукщш.

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.

Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по приглаше
нию правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не менее 
пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятей 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 коммисюнная вознаграждетя за производство поручешй и хранеше цен
ностей, равно определение прочихъ условШ ведешя операщй Общества.

3. Определеше и увольнеше, по предетавленш правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей п назначеше имъ содержашя.

Примгьчате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.

4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управленш делами Общества и предъ- 
явлеше таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общая собрашя предположенш 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 по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидетельствовав^ наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Лримгьчанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихь депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае не
согласия своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать 
советъ.
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8. Поверка (чктамжмыхъ правлением ь ежечЬсячныхъ балавеевъ о положвтм j% n
"..щестм и общаго годового отчета, и ваготовлвше по сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ предположен!*'*!, о распраделен1в прибылей иди о покрыли убытков ь.

9. Овределете, по представлению правлешя, подъ nasi* пенныя бумаге ш дипнпюств 
могуть быть выдаваемы ссуды н въ какомъ |»аямьрь, въ пределахъ, умзанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обстждешю въ обцап 
собраши. н предста&кюе собрат г  по всемъ делап заключешй.

11. Постаяовлешя о продаже принятыгъ въ залогъ, на основав)! $ 9. яедважпыхъ 
ииувдвс.твъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ предстанивших ь и\ь въ за.югъ 
иевовъ (§ ’29) и производство продажи означенныхь ичущеггвъ

12. PaaperaeHie представляемыхъ правлешемъ |>азныхъ вопросовь н недоразумешй, за 
и-к.тюч*>н1вмъ подлежащихъ разсмотрешю общаго собрашя.

13. ЗамЫиеше своими членами членовъ правлешя, въ случае времепнаго «гь отсут- 
ств1я или оконча!вльнаго выбыли до срока, на который они избраны.

14. Назначеше юл. своей среды, или н.гь прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждетя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаема™ ими на с«бя обязательства ответствовать по операщямъ 
‘>6ще<тва.

15. Haopauie члевовъ Общества, не входшцнхь въ составь совета н нравлешя, въ 
приемный комитетъ для опредьлешя размера кредита, открываемаго вновь встуоающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающих ь, по исиолвшю
сего устава, недорааумешй и вопросовъ, не требующих ь нзмевешй устава.

§ 50. Советь даетъ отчеп. о своихъ дъйств1яхъ въ течете года общему еобрашю.

Въ случае разноглаая между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросагь, дела 
поступать на разрешеше общаго собрашя

§ 51. Депутаты, присутствующие въ совете, въ вознаграждена за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаете, по утверждеше и общтп. собра- 
1йемъ размера вознаграждешя этап  способоп, но только въ те годы, когда омраши 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответетвенностн по закону' за неиетшчше возложенныхъ
на нихъ обязанностей по управлетю делами Общества, но за убытки и долга Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Jlpae.teuie.

§ 53. Правлете Общества состонтъ изъ трехъ членовъ, избмраемыхъ общимъ собра
темъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ и.<ъ среды своей предсе
дателя на одинъ годе.
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Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребио, а впоследотвш— по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собрашй друггя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примгьчанк. Въ случай увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
т!я определяется общимъ собратемъ.

§ 54. Въ случае отсутствш председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членов1!, 
правлешя по определенш правлешя, а для замены заступившаго 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 общаго собрашя, которое избираете новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывтш изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несете все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставденныхъ 
непосредственно щпемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя  ̂подлежите:

1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.

2. Определеше, совместно съ щяемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста
вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Об
щества той суммы,- свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определен!я 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей 
голосовъ. •

3. Прерарительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрешю общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собран! я.

6. Составлеше годовыхъ смета расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требовашй о 
возврате вкладовъ и уплате по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен! я 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношешя Общества производятся правлетемъ, 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 зависите отъ усмотрешя общаго собратя и 
можетъ состоять или изъ ностояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же нзъ соединешя того и другого 
способовъ.
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§ 58. Дни заседанш иравлешя, распределеше заннтШ между'*' его членами и вообще 
внутреннш 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, завЪдывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлешя требуется присутсше председателя и двухъ 
другихъ члевовъ.

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

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваиш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш общаго собра
шя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще про
тивозаконный д'Ьйств’ш, 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) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошешй о прииятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определения, 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.

Цримгьчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собратя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцевъ,
I половина состав дяющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывавшие изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не зашгаающШ должности члена правлешя или депутата, мо
жетъ быть приглашеиъ въ члены npieMHaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседате.

§ 63. Пр1емный комитета, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про
шений, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npiene ихъ въ 
члены Общества, нр1емный комитете постановляетъ окончательное о семъ решеше посред-
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ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть бткрытъ имъ кредитъ въ пределахъ, усгановляемыхъ согласно §§49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету npieMHaro 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 (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены 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 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлетя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждение членовъ npieMHaro комитета зависите отъ усмотрешя общаго 
собратя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра
влетемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ, Для вамещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраны три кандидата. Коммийя заключеше свое по произведенной поверке излагаете въ 
докладе общему собранш и сообщаете докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

Способъ вознаграждения членовъ ревизюнной коммисш ва труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Лримгьтте. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, но требо-
ванда ея, надлежапця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во все
общее сведете въ  газете по усмотренш Общества, а также помещается въ извлечены въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ местныхъ газетахъ, по усмотренш Общества, а полугодовые (на 1 января и
1 шля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчете ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ об
щаго собрания), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярий по Кредитной Части).
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VII. Распределеше 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 такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивппе 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 менее шести месяцевъ. Лица, пробывш1я въ Обществе менее 
полугода, въ раздЬле дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше 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 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначеше 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 
общимъ собрашемъ предметы.

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

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

IX. Обиуя постановлешя

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

§ 82. Общество можетъ прюбретать только такк недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ въ гор. Переяславе.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, лнквндащя дёлъ
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и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Устава Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

6 1 . Объ утвержденш устава Ворондово-Ншсолаевекато Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 25 октября 1908 года.
Подписал»: Мшшстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Еоковцовь.

У С Т А В Ъ

ВОРОНЦОВО-НИКОЛАЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Воронцово-Ннколаевское Общество взаимнаго кредита учреждается въ селе Воронцово- 
Николаевскомъ, Медв'Ьжепскаго уезда, Ставропольской губ., съ целью доставлять, на осно
ваши сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, 
преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйством!, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примпнтге. Лица, соетояпця 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 представлениаго каждымъ обезпечешя, гагЬютъ учасйе, вместе съ темъ, въ 
происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, соразмерно 
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 ответствен
ность за операщй Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примгьчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляешь 
капиталъ, обезпечивающШ операщй Общества.

П рим ттге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ устано- 
влепныхъ § 3 взносовъ съ 10%  До 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ,
Собр. y s a i.  1 909  г., отд4лъ второ#. 2
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чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличены нроцентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.

§ 5. Наименьшей размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
двести рублей; наиболыпш нределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
някому изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), вю не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои дейетв1я не прежде, какъ по вступлеши въ него не 
менъе пятидесяти лицъ.

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародованы устава Общество не откроете 
своихъ действШ, то оно считается нееостоявшимся.

§ Ъ  Срокъ существовашя 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 текущей счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете не
медленно меръ къ возстановлешю сего отношения: пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, пога- 
шешемъ части занмовъ, или увеличешеиъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и гтослЪдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можете быть закрыто во всякое время но определены) общаго собрашя.

Примпчсте. О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. HpieMb и выбыт)8 членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаны, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принят)я просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр]емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящего въ селе Воронцово-Николаевокомъ; 3) на основаши заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся гаранпею правительства, а также 
закладпыхъ листовъ и облигащй ипоте/шыхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ру
чательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щнемньшъ комитетоиъ, ваолнъ 
благонадежными.

Цр1емпый комитетъ, изъявляя comcie на пр1вмъ просителя въ члены общества, до
пускаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Л рш тчате. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть . 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ
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порядкомъ; б) документы на влад*ше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЬльцемъ, по установленной Обществомъ Форм*, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совЪта (§ 49), которые отв*чаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое иму
щество должно быть наложено залрещеше, установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пленный комитетъ им*етъ право, по просьб* члена, разрешать какъ увеличен!е 

открытаго ему первоначально кредита, не бол*е однако высшаго предала, установленнаго 
сов*томъ (§ 49), съ соответствующий, дополпешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

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

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
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 со
ответствующей сему уменыпенш части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желанвдШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о ямъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз
мещений убытковъ по операщямъ, расдределяемыхъ 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 обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую по
ловину года— то после утвержден1я общимъ собрашемъ отчета за послЪдующШ ядъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всея 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. Выбываюищй, членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодие, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выход*; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдается 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размер* одинаковом, съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримтьчате. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, вс* взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывавшей членъ, со дня прекращешя ему нрава на дивидендъ, 
терпеть свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрытия торявая дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пр©-
2*
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кращетя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
оо дня получешя о томъ Обществомъ сггЪдЪшя. Представленныя такими членами при всту- 
иленш въ Общество обезпечешя, а равно 10°/о ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены па пополнеше взыскатй, какъ казенныхъ, 
тагь и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленного въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае, не иначе, какъ по предварительномъ 
пополнети всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его лич- 
ыыхъ, 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 исключен!® изъ членовъ Общества, причемъ въ от
ношенш 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 покрытие долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участие въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ течете 
коего онъ оказался неисправпымъ плательщикомъ.

i l l .  Операщй Общества.

§ 17. Воронцово-Николаевскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
следуюпця операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыло кредитовъ (спеталь- 
иый текущш счетъ, ссуды до востребовашя, од call) членамъ Общества, подъ следунщаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всЪхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукпщяся гаранпен» 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цепы;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
уомотръшга правлетя, помЬщетяхъ 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 менее, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;
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в) коносаменты, накладный или квитанцш транспортпыхъ конторъ, желЬзныхъ дороге, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанпыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш илп грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое па частныхъ пршскахъ, подъ 
обеспеченie коих% можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цъны закладываемая металла.

Примгьчанге. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 
пункта § 17.

3. Исполнеше норучешй членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и дру- 
гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедгпимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Россш.

Примгьчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить ке иначе, какъ 
по предварительном'* полу чеши потребной на то суммы.

4. Переводъ денете, по поручешю членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. IIpieMb какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пршъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, вкладовъ для 
обращения изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на раз- 
ныхь услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше пр1ема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесеыкыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. Щнемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, на хранеше 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

8. Переучете учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
подъ ручательством Общества и за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагь въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумаге, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласк сихъ по
следил хъ.

§ 18. Размерь нроцентовъ и условия но учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ очетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно иубликащаю въ одном изъ местныхъ газете.

Примгьчате. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера ия- 
тересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можете быть уста- 
новляемъ не иначе, кагь но единогласному ptmesmo совета.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемых! Обществомъ къ учету, 
ве должны быть бол*е шести м*сяцевъ.

§ 20. Закладъ имЪющихъ цЬнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 
■гымъ для всЬхъ кредитныхъ установлений порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемых! 
предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, въ случай 
неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу* согласно § 27 
сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принят  ̂ закладовъ. 
Въ семъ свидетельств* должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и обезпечешй, 
и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ огь постороннихъ лицъ и мйстъ 
вкладамъ (въ гомъ числ* и на текутщй счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
бол*е ч*мъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Об
щества по вс*мъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальпый текущш 
счетъ) не должна превышать разм*ра оборотнаго капитала бол*е ч*мъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ касс* Общества вм*ст* съ пом*щенными на текутщй очегь 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не мен*е десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце сче'гы, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЬлепнымъ въ Устав* Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
дапныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество им*етъ право удержи
вать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену. *

IV. Взыскаша.

§ 25. Вс* иски и взысканш въ пользу Общества производятся отъ имени правленш,
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнен] е убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредЬленш 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 причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатк* этого 
взноса— изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же обезпече
шя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатк* онаго, 
когда такой членъ принять былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9—съ имущества по
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ ея  обращенъ сполна 
ни пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть
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10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дита на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основан'ш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векоелямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю 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 обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за новолшадмъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примтанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требование правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его повымъ, более доброкачественнымъ. При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последств!ями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Дргшпчангв 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго но ссудамъ или 
кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступлении сроковъ уплатъ, пршста- 
иавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденш въ правахъ 
наследства иди утверждения духовнаго завещашя умерши хъ членовъ, но во всякомъ 
случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ будутъ 
возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непрвменномъ у слов! и пред- 
ставлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу за 
время просрочки, считая таковую со дня наступлетя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженш правлешя: ценный бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ «естахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ номе- 
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ прноутствш членовъ лра- 
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной иубликащи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный 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 истечеяш 
месячнаго срока отъ последней публякащи, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительствонномъ Вестнике». Торгь производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ црисоедннешемъ къ ней 
пени 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слВдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ не-
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сяцъ новые торги, или же. оставнвъ cie имущество въ своемъ в*д*нш, продать оное пе 
вольной ц*не, во не позже истечешя года. Данная въ семъ послъднемъ случат, выдается 
|*мъ же порядкомъ, какъ и при продаж* съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ 
HOTapiyconb. Вторые торги считаются окончательными, какая бы ц*на на нихъ ни была пред
ложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдаются владельцу проданиаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее м*сто.

Прилаьчаше. Чяс/ящ1яся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществ* 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цьны, 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 непополненная 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 послЪдиимъ 
въ срокъ, насчитывается въ вид* пени полпроцента за каждые полм*сяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказанными порядкомъ, считая каждые 
начавшееся пятнадцать дней за полм*сяца.

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

Y. Управлеше.

§ 32. Д*лами Общества зав*дываютъ: а) общее собрате, б) сов*те, в) правлеше и 
г) npieMiibik комитете.

а) Общее собранге

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ вс*хъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не поздн*е марта м*сяца. Сверхъ сего, по р*шешю сов*та, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю. должны быть созываемы чрез
вычайныя обпця собратя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши дЬлается публикащя, не позже, какъ за дв* 
нед*ли до назначеннаго дня, въ м*стной газет*. О чрезвычайномъ общемъ собраши, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими м*сту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежа пОе 
обсуждешю общаго собратя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и р*шешя его обязательными для со- 
в*та, правлешя, npieMHaro комитета и вс*хъ членовъ Общества, если въ собраши присут
ствовало не мен*е одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не мен*е одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случа*, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется мен*е такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мен*е одной трети обо-
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ротнаго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявтагося собратя. Решетя въ семь собрашй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собратя подле
жать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ об
щее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, го* 
особому каждый разъ избранш, производимому при еамомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ занят1ямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примгьчанге. Въ председатели собрашя пе могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, пр1емнаго комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служащ1я въ Об
ществе лица.

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

Примгьчанге. Унолномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
..должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.

§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ п.п. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голооъ
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлешй по деламъ, означезнымъ въ н.п. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собратя составляютъ:

1) избраше членовъ правлетя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную комми- 
ш , для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по-
слелдилъ;

2) разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер- 
жашю и управлению Обществомъ;

3) разсмотреше отчета Общества за истекппй операщонный годъ въ связи съ замеча
ниями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределенш 
прибыли;

4) разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающих!. полномоч1е правлетя и
совета;

5) обсуждете предполагаемыхъ изменешй и дополнений устава;
6) разрешеше предположен!й о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещен! я управлешя и устройства складовъ Обще<тва;
7) назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлетя, 

членовъ щиемнаго комитета и ревизюнной коммисш;
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8) постановлеше о закрыла и ликвидацш дйлъ Общества безъ обязательная къ тону
поводе.

§ 40. Bet выборы въ общемь собраши производятся порядкомъ, имъ установленным!. 
Увольнеше депутатовъ совйта а членовъ правлешя до ястечешя срока, на который они из
браны. если бы о семъ было сделано предположите, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дйла вносятся въ общее « обрате не иначе, какъ чрезь правлеше, но предвари- 
тельпомъ разсмотренш совйтшгь. А потому, если кто изъ членовъ пожелаете сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
дййствШ самого правлешя, то долженъ обратигься въ правлеше, которое представляете пред- 
аожете или жалобу, со своимъ заключешемъ ити объяснешемъ, на раземотрйше совйта.

Ч
Оть усмотрйшя совйта зависите дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред

ложеше или жалоба, подписанный не менйе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совйта, 
еелн только такое предложеше или жалоба сдйлаиы. по меньшей мйрй, за три дня до со
брашя. Предложен!я же объ изиЬнешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлен!* 
не позже, какъ за мЬсяцъ до дня собратя.

§ 42. Предположенный измйпетя въ уставе, ~коль скоро они будутъ приняты общим ь 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совтьпгь Общества.

§ 43. Совйтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
темъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случай развипя дйлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановленш общаго coopauin.

§ 44. Денутаты избираются на три года и выбьшаютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб’.емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлошя. Вы- 
бывпйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замйщетя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собранш, во- 
вый депутатъ, который остается въ эгомъ званш до окончашя срока, на который былъ из
бранъ депутатъ, имъ замененный.

П р и ж п ш н кВъ случай увеличен!я числа депутатовъ, очередь ихъ выбыла
определяется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совйта избирается депутатам изъ ихъ среды на одинъ годъ. Bi. 
случае oTcyrcTBifl председателя, избирается временно предсйдательствующШ.

§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.

Въ случай надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы и чаще по приглаше
н а иравлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менйе, какъ тремя депутатами.

47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не менее 
пяти лицъ, въ томъ числе не менйе трехъ депутатовъ.

/
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§ 48. Дела въ совете решаются по простону большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голооъ председательствующая въ совете даетъ пвревесъ.

§ 49. Къ предметамъ зашгпй совета относятся:

1) определеше наибольшая размера, выше которая 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 коммийонная вознаграждешя за производство поручений и х ранете 
ценностей, равно определеше прочихъ у слов] й ведешя операцш Общества;

3) определеше и увольнеше, по представлению правленая, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержания;

Примпчаш. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависать непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.

4) разсмотреше ежеядныхъ сметъ расходамъ по управление делами Общества и предъ- 
явлеше таковыхъ смътъ на утверждеше общаго собратя со своимъ заключешемъ;

5) представлеше на утверждеше общаго собратя предположешй о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлетя, членовъ пр1емнаго комитета и ревизюнной 
коммисш;

6. Утверждеше инструкций правленш о распределенш заштй 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.

Примгьчанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная паблюдетя за операщяыи Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае не- 
соглайя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать 
советъ.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячный» балансовъ о положенш делъ 
Общества и общаго годового отчета, и нзготовлеше по сигу отчету доклада въ общее собраше, 
съ предположетемъ о распределили прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определен!», по представлению правлетя, подъ каю я ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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

.12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
сключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собратя.
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13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временнаго ихъ отсутств1я 
или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначение изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лцць для 
поверки и утверждетя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члеиами Общества 
въ обезпечеше приниыаемаго ими на себя обязательства ответствовать но операщямъ 06- 
щества. t

15. Избрате членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и правления, въ 
щиемный комитетъ для опредЬлетя размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, но иополнешю 
сего устава, недоразумЬшй и вопросовъ, не требующихъ изменвнш устава.

§ 50. Совете даетъ отчетъ о своихъ дейстшяхъ въ течеше года общему собрание.

Въ случай равноглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ дела 
поступаютъ на разругаете общаго собратя.

§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совете, въ вознаграждение за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЪдаше. по утверждети общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операщй Общества 
да.)щ чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управление делами Общества, на за убытки и долги Общества по его 
операщямъ ответ ств уюте наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в)  Правлеше.

§ 53. Правлеше Общества состоите изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлен.я выбирэютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

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

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

Примгьчате. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы л я
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутсттая председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлетя по определенно правлешя, а для замены заступившего 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 общаго собрашя, которое избираете новаго члена правлен in на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывгаш изъ состава правлешя членъ. Во время испол-
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пешя должности члена правлещя, депутатъ пользуется всеми правами и несегъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая нредоставленныхъ не
посредственно npie.jmoMy комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя поддежнтъ:

1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операций.

2. Определеше, совместно съ щйемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста
вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ члеповъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определешя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

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

4. Изготовлете ежемесячныхъ балансовъ о положети делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собратя.

6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеиш наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворена требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношешя Общества производятся правлетемъ, 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 зависитъ отъ усмотретя общаго собратя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислен! я въ разделъ между 
ними указанной собратемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенгя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще 
внутреншй 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 ялоеовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мненш по 
одному делу, то дело это передается на решете совета.
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Постановления правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседавiи членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должпы исполнять свои обязанности на основаши 
сего устава, данныхъ имъ советомъ ипструкщй, а также постановлений общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превыше,nie власти и вообще противозакои- 
ныя дЬйств1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлению о семь 
совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвЪтствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошешй о приняли въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредЬлешя 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.

П рим танк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro 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, выбывающее изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.

§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про
шешй. документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После. словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о щпеме ихъ въ 
члены Общества, щпемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55
сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснешй о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.
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§ 66. 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 комитета, въ 
числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возпаграждете членовъ npieMnaro комитета зависитъ огь усмотрешя общаго 
собрашя.

VL Отчетность.

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

влешемъ ревизшной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собратя.

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для заагЬщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собрати три кандидата. Коммисш заключете свое по произведенной поверке излагаете въ 
докладе общему еобрашю и сообщаете докдадъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется об
щимъ собрашемъ.

Примгьчате. Правлете и совете Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежанця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собратемъ Общества, отчете печатается во все

общее сведете въ «Ставропольскихъ губернскихъ ведомостяхъ», а также помещается въ извле- 
ченш въ «ВЬстнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ «Ставропольскихъ губернскихъ ведомостяхъ», а полугодовые (на 1 января 
и 1 шля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли*.

§ 72. Годовой отчете Общества въ двухъ экземпляра хъ со всеми относящимися къ нему 
документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ общаго 
собрашя). а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распределеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорю она льио сумме открытаго каждому изъ нихъ кред ита, если 
причитающшея такимъ образомъ дивидендъ не превышаете 6 %  на общую сумму ихъ 10% взно- 
совъ. Если же причитающшея въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаете 6% , то излп- 
шекъ делится следующимъ образомъ: 1) 30% поступаютъ въ общш добавочный дивидендъ 
всехъ членовъ; 2) 30% образуютъ членскую операционную премш и распределяются только
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между т*ми членами, которые въ течете отчетнаго года производили въ Обществ* операцш: 
учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределеше cie делается для каждаго 
изъ таковыхъ членовъ пропорцюнально сумме процентовъ какъ уплаченныхъ членомъ Обще
ству (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выдашшхъ или подлежащихъ выдаче ему 
нзъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за мшувшШ отчетный годъ, и
3) остальные 40% распределяются по усмотренш общаго собрашя.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивmie 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 менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не
достатком! 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 изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначетемъ покрьте убытковъ, происходящихъ по 
операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзоидетъ сумму обо
ротнаго капитала, изжшекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные об
щимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полным* удо- 
влетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распред*ленш между членами Общества со
размерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Обиия постановления.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Воронцово-Николаевское Обще
ство взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбр*тать только ташя недвижимыя имущества, которыя не
обходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыпя его, ликвидацш делъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Устав* Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во вс*хъ случаяхъ, не разр*щаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ нын* д*йствующимъ, такъ и т*мъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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6 2 .  Объ утверягден1л устава Дунаеведкаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю*. 25 октября 1908 года.
Цодиисалъ: Министръ Финансовъ, Статеъ-Сскретарь В. Коковца».

У С Т А В Ъ
ДУНАЕВЕЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждение Общества и образовала его капитала.

§ 1. Дунаевецкое Общество взаимнаго кредита учреждается въ мест. Дунаевцахъ, Ушиц- 
каго уезда, Подольской губерши, съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же зани
мающимся торговлею, промышленностью н сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примгьчате. 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 благонадеж

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ учаше, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши 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 принимаетъ на себя ответ
ственность за операщй Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примтьчате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаетъ 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 кали- 
талъ, обезпечиваюпцй операцш Общества.

Примгьчанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ  случае, еели бы 
в ъ  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 ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентныгь взносовъ съ членовъ въ оборот
ный кашггалъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Нэименышй размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наибольший пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развит] ю делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размерь кредита.

Собр. таа». 1909 отдЬкь второй. 3
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§ 6. Общество открывает, свои дейсттая не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составлен! и изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее десяти тысячъ рублей. •

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроете 
своихъ действ! й, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ дйлъ, 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 отношение, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возотановленш сего отпошешя: прюстановлешемъ npiewa воадовъх по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ 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 определен! ю общаго собрашя.

HpuMmanie. О времени открыт!я действШ Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлете Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. FlpieMb и выбьше членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлете про
лете, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основан!и, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ оообаго обезпечешя. Пронгеше cie передается правлешемъ въ щнемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приняйя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр̂ емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной наемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ мест. Дунаевцахъ и Ушицкомъ уезде; 3) на основаши заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гаранпею правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацШ ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ручатель
ства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щйемнымъ комитетомъ вполне благона
дежными.

Наемный комитетъ, изъявляя соглайе на пр!емъ просителя въ члены Общества, до- 
нускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменынаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Цримпчанге. При обезпечеши кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободностн имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоять въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ «леновъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ онисп оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. IIpieMHbifi комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличен!?, 

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

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неис- 
полнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыненъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или вамены одноя поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменыпенш части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлен!е въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещение убытковъ по операщямъ, раепредЬляемыхъ 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 обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ,' въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую по
ловину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всея должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля нзъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то по.туядш, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращения 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размбре, одинаковомъ съ про
центами по безерочнымъ вкладамъ.

Примтьчате. При исчислен in прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могу пн я поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращен! я ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытая торяваго дома, 
промышленная и всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при вступле
нш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ долговъ, 
едбланныхъ сими членами Обществу и иадающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще
ственный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится симъ 
лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

з*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 62 —  432 — №  12.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основати §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечеши установленная въ § 12 срока для возвра- 
щетя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предваритедьномъ 
пополнети 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 наложешенъ ареста на 10% 
его членешй взноеъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежите немедленному исключенш изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеши выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взноеъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

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

III. Операцш Общества.

§ 17. Дунаевецкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюпця 
операцш:

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

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

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежден!й, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукнщяся гаран- 
Tiero правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
ycMOTpeniio правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если пригомъ 
товары 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, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ екладовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
с in или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

Примгьчате. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могуть служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше норучетй членовъ Общества по полутенио платежей по векселямъ и

другимъ документами процентовъ по купонамъ и капитала по вытедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЬнныхъ бумагь, обращение коихъ 
дозволено въ Россш.

Примтанк. Покупку векселей и бумагь Общество производить не иначе, какъ 
по предварителъномъ подученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручению членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. IIpieM'b какъ оть членовъ Общества, такъ и отъ посторошшхъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедпшхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. IIpieMb отъ членовъ Общества, посторонний, лицъ и оть учреждешй, вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовЬреше приема вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчате. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ,
7. Ilpiein. отъ членовъ Общества, посторонняхъ лицъ и оть учреждешй, на хранеше, 

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

подъ ручательством?, Общества и за подписью членовъ его правлетя.
9. Закладъ собстввтшхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлетяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагь, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглашя сихъ по- 
следнихъ,

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

Примтанк. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
иитересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более>гаести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имёю щ ихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ иредметовъ правленш Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлете можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о прииятш
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закладовъ. Въ семъ свидетельств* должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
п обезпечешя, н на какихъ услов1яхъ выдана осуди.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мЬстъ 
вкладамъ (въ томъ числ* и на текугщй счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать бод*е ч*мъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по вс*мъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, специальный теку
щш счегь) не должна превышать разм*ра оборотнаго капитала бол*е ч*мъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ касс* Общества вм*от* съ пом*щенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть посто
янно не мен*е десяти процентовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЪленнымъ въ устав* гражданская судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
juhh ыхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество им*етъ право удержи
вать соотв*тствутощ1я суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему' члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Вс* иски н взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые, 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаенымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по ра спред* лет и убытковъ между вс*ми членами, пропорционально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отв*тствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случа* неисполнешя сего к*мъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатк* 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если жг* 
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 имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ с пода а 
на пополнен!е убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ нр1емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественна го залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случа* неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векседямъ, векселя но протест* 
представляются ко взыскан™ порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ устав*.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 13. — 435 — Or. 62.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и Ы5ез- 

печсшя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

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

Дримтанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавтаго по ссудамъ или 
кредитамъ, прав лент предоставляется право, при наступавши сроковъ уплатъ, npiocxa- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждетя въ пра
вахъ наследства или утверждешя духовнаго завещатя 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 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня яаступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ нравиламъ, установлен
нымъ настоящими, уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженш правлетя: ценный бумаги — чрезъ маклеров*:, на бирже, а въ местахъ, где 
негь биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя — съ публичнаго торга въ номе- 
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влен) я и двухъ членовъ совета после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвнжзмыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щен] я на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истечеши 
месячнаго срока отъ после,рей публикацш, троекратно напечатанной въ течете 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, сь 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 ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ евоемь веден)и, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семь последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
HorapiycoMb. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Йрммюшнге. Числящаяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе
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недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомь 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 основу Hi и § 26, то неисполненная сумма распределяется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примтьчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика вс/Ь расходы судебные, нотар!альные и друпе 
тому подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, -в) правлеше и
г) npievrabiii комитетъ,

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по р*шен1ю совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному’ правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайный обпця собрашя.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраши делается публикатця, не позже какъ за р е  
недели до назначеннаго дня, въ местной газет*. 0 чрезвычайномъ общемъ собраши, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному имп месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежал  ̂
обсужденш общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраши присутство
вало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляюгъ 
въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа, членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше рухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждение собрашя подлежать только дела, 
для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрантю, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другнмъ занятошъ. До сего избран! гг председательствуешь въ собраши председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примгьчаше. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со-
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в&та, правлетя, jrpiesmaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друщя служащш
въ Обществ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довЬрш отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примгьчате. Уполномочш на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ прав лети, по крайней мере, за три дня до общаго собран! я.
§ 38. Решетя общаго собрашя постановляются просгъшъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановлешй по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляют?,:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизионную ком

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

2. Разсмотреше и утвержден!с представляемыхъ советомъ свгЬтъ расходовъ ш> содер
жаний и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за иетекшш операщонный годъ въ связи съ замеча
ниями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлете о распределен»! 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешете, согласно сь симъ уставомъ, предположешй правлетя. 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ дйлъ, превышающихъ полжиквде правлешя и 
совета. ■»

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополнетй устава.
6. Разрешеше предположешй о щйобретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимы хъ 

для помЬщетя управлешя п устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npieMnaro комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлете о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собран in производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увильнете депутатовъ совета и членовъ нравлешя до истечетя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предноложеше, производится закрытоо баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предваря- 
тельномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действ1й самого правлетя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред- 
ложеше или жалобу, со своимъ заключетемъ или объяснетемъ, на разсмотреше совета.
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Огъ усмотрены совета зависите дальнейшее направление дела, причемъ, однако, пред
ложете или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, но всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собратя, сь заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложенie или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со- 
Орашя. Предложен!я же объ измЬвешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
ые позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42, Предположенный изменешя въ уставе, кол» скоро они будуть приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляете на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совптъ Общества.

§ 43. Совете Общества состоите изъ девяти депутатовъ, избираемые общимъ ообра- 
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываюте, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб!вмъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ — по старшинству вступлеши. 
Выбывши депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собрашй, 
новы! депутате, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутате, имъ замененный.

Примгьчате. Въ случае увеличетя числа депутатовъ, очередь ихъ выбытия
определяется общимъ собратемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутетвй! председателя избирается временно председательствукнщй.
§ 46. Совете собирается не мшее одного раза въ ^есядъ.
Въ случае надобности заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла

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

§ 47. ЗаеЬдашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 
менее семи лицъ, въ томъ числе ве менее пяти депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даете перовесъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятШ совета относятся:
1. Определен!© наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры

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

текущимъ счетамъ, и коммиошннаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условШ ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по нредставлепш правлешя, бухгалтеров!., ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержания,

Пргшгьчанге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависите непосред
ственно отъ усмотрЬшя цравлешя.
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4. Разсмотрйше ежегодныхъ смЪтъ расходам!» по управлению дблами Общества и предъ 
явлете таковыхъ смЪтъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключетемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположешй о способ!» и размер!'. 
вознагражден'1я председателя и членовъ правлешя, членовъ щйемнаго комитета и ревизшнпоы 
коммисш.

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

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всйхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влешемъ, свидйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Примгьчате. Совйтъ можетъ назначать одного или нйсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюдешя за операциями Общества. Вей свои замйчашя относительно веде
шя дйлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случай несогласш
своего съ замъчаншми депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать совйтъ.

8. Повйрка составляемыхъ правлешемъ ежемйсячныхъ балансовъ о положеши дйлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
те, съ нредположешшъ о распредйлеши прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Опредйлеше, по представлешю правлетя, подъ какш цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйрй, въ првдйлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрйше всйхъ дйлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собраши, и представлеше еобрашю по всЬмъ дйламъ заключенш.

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

12. Разрйшете представляемыхъ правлетемъ разныхъ вопросовъ и недоразумЬтй, за 
исключетемъ подлежащихъ разсмотр&нш общаго собрашя.

13. Замйщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временнаго ихъ отсутеттоя 
или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
новйрки и утверждетя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемаго ими на себя обязательства отвйтствовахь по операшямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совйта и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для опредйлешя размера кредита, открываемого вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцйпки векселей.

16. Представлеше на разрйшете Министра Финансовъ возникающихъ, по исшышенш 
сего устава, недоразумйшй и вопросовъ, не гребующихъ измЬнеши устава,

§ 50. Совйгь даетъ отчетъ о своихъ дййствиаъ въ течете года общему собранш.
Въ случай разногламя между совйтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дйла 

поступаютъ на разрйшете общаго собратя.
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§ 51. Депутаты, присутствуют^ въ совете, въ вознаграждеше аа свои труди поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засвдаше, но утвержденш общимъ coopauiew ь 
размера вознагражден!я этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности но закону за неисполнеше возложенныхъ иа 
нихъ обязанностей но управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операциям!, отвЬтствують наравне еъ другими членами Общества, соразмерно сумме открытаго 
каждому изъ нихъ кредита.

в) П р а в л е ш е .

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей председателя на 
одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется но жребш, а шюследствш—но старшинству избрашя.

На место выбывшигь избираются въ общемъ собраши друг1я лица, но могутъ быть 
опять избраны гЬ же самыя лица.

Примнманк’. Вь случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутствш председателя, место его заступаешь одинъ изъ членовъ 
иравлешя по определенш правлешя, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлен!я, остается въ этой дол
жности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время исполнен! я дол
жности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно приемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, вЪдешю правлешя нодлежитъ:
1. Ведете всехъ доаволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр!ем1]ымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества тон суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде- 
лешя по симъ предыетамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всёхъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш общая 
зобрашя.

4. Изготовлеше ежемесячны» балансовъ о ноложенш делъ Общества.
5. Составлеше ядового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше ядовыхъ смета расходамъ.
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Главная жо обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для бозостановочнаго удовлетворешя требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен! я 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Вей письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одпого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрЪшя общаго собратя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго 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, распредЬлеше занятш между его членами и вообще вну- 
треншй норядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств!е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Председатель и члены правлен! я должны исполнять свои обязанности на основа
нш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлешй общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За нревышеше власти и вообще противо
законный дейсттая, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по нредставленш о 
семъ совета, подлежатъ 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) Прглмный комитет*.

§ 61. Для разсмотретя прошений о принятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя, совместно съ правлетемъ, 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.

Примгьчате. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то число
членовъ пр!емнаго комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, поло

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

шесть месяцевъ.
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Каждый членъ Общества, не занимагощш должности члена правлетя или депутата, 
можетъ быть нриглашенъ въ члены npiesraaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засйдаше.
§ 63. npiesmbm комитетъ, р я  разсмотрЪшя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шешй, документовъ и векселей, собирается но мйрй надобности.

§ 64. Поелй словесныхъ совйщатй о лицахъ, ходатайствующихъ о нр1емй ихъ въ 
члены Общества, щиемный комитотъ постановляетъ окончательное о семъ рйшеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вмЪстй съ тЬмъ, размйръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предйлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

Для дЪйствителышсти постановлешй по сему предмету пр1емнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менйе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засйдаши находилось не менйе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случай отказа просителю въ принятш его въ члены, вей представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлете, безъ всякихъ объяснешй о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§17 п. 1), а также 
размйръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредйляется въ общихъ заейдашяхъ правлетя съ членами щиемнаго комитета, въ 
числй не менйе воловины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67’. Вознаграждена членовъ пр1емнаго комитета зависитъ отъ усмотрйшя общаго 
собратя.

VI. Отчетность.

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

влетемъ ревизюнной коммисш для повйрки, не позже, какъ за мйсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собратя.

§ 70. Рбвизшнная коммиая состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымь общимъ собрашемъ. Для замйщешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраши три кандидата. Коммиая заключеше свое по произведенной повйркй издагаетъ въ 
докладй общему собранш и сообщаете докладъ, предварительно внесешя въ общее собрате, 
совйту Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизионной коммисш за труды ихъ опредйляется общимъ 
собрашемъ.

Примгьчате. Правлете и совйтъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежащая объяснешя, свйдйшя, а равно вей книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее свйдйте въ мйстныхъ вйдомостяхъ, а также помйщается въ извлеченш въ «ВЪстникй 
Финансовъ, промышленности и торговли*.
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Въ этихъ же издатяхъ Общество обязано печатать ежемесячные балансы о своихъ опе- 
ращяхъ.

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

VII, Распределеше 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 содержаше 
и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 20% въ занасаый капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, нропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

П рим ттге. Часть прибыли, подлежащей къ распределен® въ дивидендъ, по
постановленш общаго собратий, можетъ быть отчислена на образоваше капитала на
щиобретеше дома для помещен! я Общества, а также для выдачи пособш и пенсш слу-
жащимъ и служившимъ въ Обществе лицамъ.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при

нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступивтше въ Общество въ течете того года, за который производится 

разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капитал*.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ по 
операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму обо- 
ротнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные об- 
щимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ храштся въ государственныхъ и правительствомъ гаранта- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влетворешемъ обязательствъ Общества, подлежишь распределение между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.
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§ 81. Обществу дозволяется иметь иечать съ надписью: «Дунаевецкое Общество взаим
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ irpiобретать только таюя недвижимая имущества, которыя не
обходимы для его собственнаго помещен in и устройства складовъ въ чергЬ мест. Дунаевецъ.

§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрытая его, ликвидация дЪлъ 
и операций Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. I I  ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрЪшаемыхъ настоящих), уставомъ. Общество подчи
няется общимъ гаконамъ какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены»

IX. Общ1я постановлен̂ .

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  я.
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