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У С Т А В Ъ

ПЕСЧАНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

L Учреждение Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Песчанекое Общество взаимнаго кредита учреждается въ мЪст. Песчанке, Ольго- 
нольскаго уЬзда, Подольской губернш, съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же нани
мающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примгьчанге. Лица, состояпця 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 суммЪ лредставлегшаго какдымъ обезаечешя, имёютъ учасие, амъсте съ темъ,
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къ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуйте за его убытки, со
размерно 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, но установленной ФормЬ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ н остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Цримгьчанге. 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 'капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Цримгьчанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10°/о до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.

§ 5. Нэименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу крерта определяется въ двести 
рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
нзъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитпо делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низппй размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои д£йств1я не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

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 ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношен1я: пршстановлешемъ щнема вкладовъ, но- 
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 можете быть закрыто во всякое время по определешю общаго собрашя.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлеше про- ' 
теше, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредите въ Обществе и на какомъ
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основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Пронгеше cie передается правлетемъ въ npiCMuuii комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приня'пя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пршмъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емпому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ местечке Песчанке; 3) на основаши заклада государственный, процент- 
ныхъ бумагь, акцш или облигацш, пользующихся гаранйею правительства, а также заклад- 
ныхъ листовь и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш ручатель
ства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благона
дежными.

Приемный комитетъ, изъявляя cooacie на щпемъ просителя въ члены Общества, до 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размЬръ онаго, смотря по степени 
благонадежности .ища, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

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

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита 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 изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ 'дедахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неис- 
полнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшены

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрены», потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста 
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвраприемъ^ему соот
ветствующей сему уменыпенш части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше. во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженпыхъ, выбывакящй членъ остается темъ не менее ответствепнымъ но 
возмещение убытковъ по операщямъ, распределяемых-!, 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).

i*
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Чденсюй 10% взноеъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члепу: если заявлеше о
выход* подано въ первую половину года,—поел* утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выход* подано во вторую по
ловину года,— то поел* утверждешя общимъ собрашемъ отчета за иосл*дующШ годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенпаго § 26 устава. Выбывающш членъ не) им*етъ права 
на дивидендъ за то полугодие, въ течете которато подано имъ заявлеше о выход*; за время 
же со срока прекращения права на дивидендъ и до дня возвращен'! я 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размЬр*, одинаковомъ съ про
центами по безерочнымъ вкладамъ.

Примгьчате. Прн исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, вс* взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытая торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также нре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ св*д*шя. Представленныя такими членами при вступле
нии въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возм*щенш изъ оныхъ долговъ, 
сд*ланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т*мъ же порядкомъ производится симъ 
лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взноеъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнефе взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случа* не иначе какъ по предварительномъ 
пополненш вс*хъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ член*, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

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

III. Операцш Общества. - -

§ 17. Несчанскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слЪдуюпцн
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЪмъ, чтобы на вексель,
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кроме подписи члена, была, еще по крайней мере, одна подпись лица, призиапнаго правлешемъ, 
совместно съ npieMHbiMb комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

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

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гаран- 
т1ею правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ 
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 складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

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

3. Исполнеше поручешй членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и 
другимъ документами процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ 6у- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЪнныхъ бумагъ, обращение коихъ 
дозволено въ Россш. *

Цримгьчанге. Покупку векселей и бумагь Общество производнтъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и огь постороннихъ лицъ, къ учету про
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купововъ.

6. Пр1емъ огь членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 
обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверение npieM а вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Цримгьчанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесеныыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
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7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и отъ учреждешй, на хранеше, 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

8. Переучетъ уч'тенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его цравлешя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлен! я хъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ но- 
следнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и ус лов! я 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 газегь.

Примгьчате. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ размера
интересовъ, нлатимыхъ 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.ч

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлении порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правление Общества, при объявленш 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 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 посторошшхъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный теку
щш 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 учрежденiя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады п на текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определенными, въ уставе гражданскаго судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствукпщя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

• '

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлен!я.
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§ 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 пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределенш убытковъ между всеми членами, пропорционально принятому каждьшъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случа* неисполнешя сего к*мъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ И8Ъ 10% его взноса, а при недостатка 
этого взноса—изъ представленяаго имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества-, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

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 кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щпемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 §9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протест* 
представляются ко взысканш порядком*, 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 пополнешемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

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

Примгьчанге 2. Въ случа* смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ шш 
кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, цршета- 
навливать продажу обезнечивающихъ ссуды ц*нпостей впредь до утверждешя въ пра
вахъ насл*дства или утверждешя духовнаго зав*щашя умершихъ членовъ, но во вся
комъ случа* не дал*е 9 мъсЯЦевъ, если насл*дниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соотв*тственныя ходатайства, но при непрем*нномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сл*дуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступления срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случа* душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлен
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжении правлея1я: цънныя бумаги — чрезъ маклеровъ на бирж*, а въ мЪстахъ, гд*
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нЬтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя — съ публичнаго торга въ пом Ь- 
щенш Общества, иди въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ ира
влешя и двухъ членовъ совета после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щен i я на нихъ взыскны1я за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, не истечеши 
мЬсячнаго срока отъ последней публикации, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Цравительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш 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, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вЪдЬнш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенда Общества съ 
HOTapiycoMb. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

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

можетъ быть пополнена на основан!и § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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) правлеше и
г). пр!емный комитетъ.

а) Общее собрамк.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, пе позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованш* 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайныя обпця собрашя.
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§ Р.4. 0 предстоящемъ общемъ собраши делается публикация, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайному. общемъ собран'! и, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащие 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решен!я его обязательными для со
вета, правлешя, пр!емнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутство
вало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ состазляютъ 
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 двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решения въ семъ собраши постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собратяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открыли собрашя, до приступа 
къ другимъ 3aHHTiHMb. До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примгьчанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлетя, пр'шмнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служаппя
въ Обществе лица.

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

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

§ 38. Решетя общаго собранш постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
гфедседателя даетъ перевесъ. . %

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

$ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизмнную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатов!, къ симъ по- 
следнимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемых!, советомъ сметъ расходовъ по содер
жанию и управлению Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлете о распределении 
прибыли.
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4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлетя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышаншщхъ полномочие правлетя и
совета.

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

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

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

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ. имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано нредположеше, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разомотренш 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 иди жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направление дела, причемъ, однако, пред
ложете или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членам, 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 со
брашя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Соттъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
темъ изъ «воей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развит!я делъ Общества число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановление общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ — по старшинству вступлешя. 
Выбывтте депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбыл я кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьчате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
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§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутствия председателя избирается временно председнтельствутощШ.

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

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

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ ггрисутствуетъ не 
менее шести лицъ, въ томъ числе не менее четырехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ 1гредсе,дательствующаго въ совете даетъ перевесъ.

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

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

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

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, касоировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примгьчанк. Определеше и- увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренiя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управленш делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собран in со своимъ заключешемъ.
5. Представление на утверждеше общаго собрашя предположений о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлен! я, членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной 
коммисш..

6. Утверждеше инструкщи правлешю о распределен  ̂ запятой 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 вне- 
запиыхъ ревизш. *

Примгьчанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно веде
шя делъ Общества депутаты вэти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несогласия 
своего съ замечай i ям и депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать' советъ.

8. Поверка составляемых'!, правлешемъ ежемЬсячныхъ балансовъ о положили делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлена; ио сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ предположешемъ о распределен in прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ как in цЬнныя бумаги н движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собраши. и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключений.
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11. Постановлешя о продажй принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случай неисправности иередъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрйшете представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумйшй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрйнпо общаго собратя.

13. Замйщете своими членами членовъ правления, въ случай временна го ихъ отсутствия 
или окончательна™ выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совйта н правлетя, въ 
пр1емный комитетъ для опредйлешя размйра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцйнки векселей.

16. Представлеше на разрйшете Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнен!» 
сего устава, недоразумйшй и вопросовъ, не требующихъ измйнешй устава.

§ 50. Совйтъ даетъ отчетъ о своихъ дййств1яхъ въ течете года общему еобрашю.
Въ случай разногласия между совйтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дйла 

поступаютъ на разрйшете общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствующее въ совйтй, въ вознагра ждете за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заейдаше, по утвержденш общимъ собран1,емъ 
размйра вознагражден! я этимъ способомъ, но только въ тй годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвйтственности по закону за неисполнеше возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управлешю дйлами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операщямъ отвйтствуютъ наравнй съ другими членами Общества, соразмйрно суммй открытаго 
каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлете.

§ 53. Правлете 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 опредйляется по жребш, а впослйдствш— по старшинству избрашя.

На мйсто выбывпшхъ избираются въ общемъ собраши друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тй же самыя лица.

Примгьчанге. Въ случай увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
опредйляется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случай отсутств!я председателя, мйсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по опредйлешю правлетя, а для замйны заступившаго мйсто предейдателя или же
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отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место чле- а правлешя, остается въ этой дол
жности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ иоваго члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя дол
жности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

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

Въ частности, вВДЬнно правлетя подлежигъ:

1. Ведете всъхъ дозволенныхъ Обществу операцш.

2. Определеше, совместно съ пртемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. ОпредЪ- 
лешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

В. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разомотрМю общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собранш.

6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размерь, какъ для безостановочнаго удовлетворения требованш о 
возврат  ̂ 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 усмотрен!я общаго собрашя п 
можетъ состоять или изъ цостояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого способовъ

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределете зашти между его членами и вообще вну- 
треннш 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 правлетя требуется присутсше председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Председатель и члены правлен!я должны исполнять свои обязанности на основа
ши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановленш общаго собратя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и-вообще противо
законный действия, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлешю 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) Щпемпый комитетъ.

. § 61. Для разсмотрешя прошенш о принятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определен] я, 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.

Лримтчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по рВшенпо общаго собран] я, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, поло
вина состав ляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

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

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

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

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

§ 64. После оловесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о приеме ихъ въ 
члены Общества, щйемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ ретеше 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 постановленш но сему предмету щиемнаго 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).
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§ 65. Въ случай отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснешй о руководивщихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотршя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передашь пра
влетемъ ревизшвной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собратя.

§ 70. Ревизшнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редньмъ общимъ собрашемъ. Для замЪщешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собратий три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется общимъ 
собрашемъ,

Лримтьчанге, Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванш ея, надлежащая объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечении 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, 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 (отчетъ ревизионной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ общаго 
собратя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

v *
VII. РаспредЬлеже чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычв- 
томъ изъ валового дохода: а) процентов, по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержат® 
и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими
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право на дивидендъ, прппорщонпльнг» сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, если нря- 
читакмщйся, такимъ образомъ, дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую гумму ихъ 10% 
взносовъ. Если же причитающшся въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 7% , то 
иплигаекъ делится следующимъ образомъ: 1) 25% отчисляются на благотворительный дела 
и 2) остальные 75°'0 распределяются по усмотрешю общаго собрашя членовъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, Ми
натому общимъ собрашемъ, после утверждения собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поетупивипе 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. Лида, пробывппя въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73. *и 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- 
щнмъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, $а полнымъ удо- 
влетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен!ю между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЪлъ право пользоваться.

V

IX. Общ(я постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Песчанское Общество взаим-
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбретать только так!я недвижимыя имущества, которыя не- 
обходимы для его собственнаго помещешяли устройства складовъ въ черте мест. Песчанки.

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

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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9 4  Объ утвержденш устава Бобруйскаго торгово-промышленнаго Общества вваимнаго 
кредита. '

На подлинном!, написано: «Ушерзкдаюъ.
17 декабря 1908 года. Подписал*: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовя.

У С Т А В Ъ

БОБРУЙСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеже Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Бобруйское торгово-промышленное Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
гор. Бобруйск’Ь, Минской губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава, соетоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборо- 
товъ капиталы.

Нрилтчате. Лица, состоящая 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 нредставленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учасйе, вместе съ темъ, въ 
происходящихъ отъ оцерацШ 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 принимаетъ на себя ответствен
ность за операщй Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примтанге, Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятнпроцентныхъ денегъ, вноеимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезнечивающш операщй Общества.

Примтанге. Для увеличен!я оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность,- общее собраше можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темь, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот 
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименытий размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

пятьдесятъ рублей; наиболыпш предЬлъ, свыше котораго не должен ь быть открываем ь кредите 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрен!ю совета, сообразно развитию делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

Собр. узак. 1909 г., отдйлъ второй. 2
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§ 6. Общество открываете своп дЪйетгпя не прежде, какъ по вступлеши въ него не
менее пятидесяти лицъ.

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

§ 7. 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 текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношение, и если при этомъ Общество не приметь не
медленно м’Ьръ къ возстановленио сего отношешя: пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, нога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующи хъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

Примгьчанге. О времени открыт! я действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1еглъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше нро- 
meHie, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлетемъ въ щнемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной нр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимая имущества, со
стоящая въ гор. Бобруйске и его уезде; 3) на основаши заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся rapairrieio правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш ру
чательства одного или несколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ щпемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Прхемный комитетъ, изъявляя согласие на пр1емъ просителя въ члены общества, до- 
1гускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря но степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примгьчанге. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полис/ь, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ оорме, н утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На нрипятое въ обезпечсше кредита недвижимое иму
щество должно быть наложено запрещеше, установленнымъ порядкомъ.
§ 10. npieMHbitt комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшего предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше
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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. Пр1емный комигетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЪлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшение части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сонряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз
мещение убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго 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 послЬдующш годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш, членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодо, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноеа выдается 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере одинаковомъ съ про
центам по безерочнымъ вкладамъ.

Дримгьчате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающие я на долю 
выбывшего члена, все взыскашя. могущ'ш поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрыт торговаго дома, 

промыпшннаго и всякаго другого учреждешя, сбегоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получен!я о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при всту- 
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещеши изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественны я права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Сбезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а
а*
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также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предварительномъ 
пополнен1п вейхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членъ, какъ его лич- 
иыхъ, 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 взпосъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случай подлежитъ немедленному исключенш 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 покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ раздйлй прибылей за весь тотъ годъ, въ течете 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцн* Общества.

§ 17. Бобруйскому Торгово-Промышленному Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слйдукшця операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векселе, 
кромй подписи члена, была еще но крайней мйрй одна подпись лица, прнзнаннаго правлешемъ, 
совместно съ щпемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнй благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, п открытие кредитовъ (спещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ слйдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размйрй не 
свыше 90% биржевой цйны вейхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаранпею 
Правительства, въ размерь не свыше 50% съ биржевой цйны;

б) неподверженные легкой порчй и сложенные въ безопасныхъ и благонадежны хъ, по 
усмотрйнш правлешя, помйщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредйляемой на основаши торговыхъ цйнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менйе, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мйрй, на одинъ мйсяцъ болйе срока заклада, причемъ полисы на cin 
товары должны храниться въ Обществй;

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 
cin или грузы застрахованы свыше ссуды не менйе, какъ на десять процентовъ;

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

Примтанк. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10%
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ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ соудъ, выдаваемые въ силу сего 2 
пункта § 17.
3. Исполнеше норученш членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденш но получе

нш платежей по векселямъ и другимъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЬнныхъ 
бумагъ, обращон1е коихъ дозволено въ*Россш.

Примгьчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручения членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежде

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

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

обращетя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на тек у или счетъ, на рая- 
ныхъ услов1яхъ, съ тЪмъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчате. Въ случае ликвидацш дЪлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ. - •
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, на хранение 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия 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 за
благовременно публикащею въ одной изъ местныхъ газеть.

Примгьчате. РазмЬръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера ин- 
тересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имЪющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 
тымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемыхъ 
предметовъ пpaвлeыiю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ. что, въ случат, 
неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, согласно § 27 
сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанция) о принятш закладовъ. 
Вт. семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и обезпечешя, 
и на кахихъ услов̂ яхъ выдана ссуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по нринятьшъ оть посторонних!, лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числЬ и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превышат ь 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Об
щества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный текущш 

'счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принят ми' Обществомъ во вклады и на текугще счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещент или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЬленнымъ въ Уставе Гражданского Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскан) ямъ своимъ съ членовъ Общество имеете право удержи
вать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

I ' г ‘
IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взысь-aHiя 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 капнталомь Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределенiи убытковъ между всеми членами, пропорцшнально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кЪмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноеа-г-изъ представленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же обезнече- 
тпя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9—съ имущества по
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнение убытковъ Общества. Когда же на покрьше 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 щйемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественного залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основан! и личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случае неуплаты въ срокъ но ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй;
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вьгрученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ oiij.o 
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

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

Лримтьчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавфаго по ссудамъ или 
кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступавши сроковъ уплата, иц:оста- 
навливать продажу обезпечиванщихъ ссуды ценностей впредь до утверждения въ правахъ 
наследства или утверждения духовного завЪщашя умершихъ членовъ, но во всякомъ 
случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ будутъ 
возбуждаться о томъ соогветственныя ходатайства, но нри неиременномъ условш пред
ставлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу за 
время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Бь 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: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме
щенш Общества, или* въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
вления и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскан]я за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
мЬсячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Нравительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыекиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединен1емъ къ ней 
пени (§ 31) и вейхъ 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 сте имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года.-Данная въ семь последиемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
HO'rapiycoM'b. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была пред
ложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдаются владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Лримгьчанге. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижиыомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видах* 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 ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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

V. Управлеже.

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

а) Обгцее собранге.

§ 33. Общеб собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, то решений совета, или по требование 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайныя обпйя собратя.

§ 34. О иредотоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже,, какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайном* общемъ собранш. незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсуждешю общаго собрашя.

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

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при еамомъ открыли собратя, до приступа 
къ другим;, заняиямъ. До сего избрашя председательствуете въ собранш председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

П рим т ш к. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены совета,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 17. — 581 — Ст. 94.

правлешя, пр'юмнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапмя въ Об-.
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраши право на одинъ голосъ, ио 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ но довЪрпо отъ отсутствующа го члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ (Мранпи не предоставляется.

Примтанге. Уполномоч»я 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 делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случа-Ь равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности ыостаяовлешй по деламъ, озиаченнымъ въ пя. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующие въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляюсь:
1. Избран]е членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную комми

сш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по-
СЛЬДНИМЪ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жав ю и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества щ истекшш операщонный годъ въ связи съ замеча- 
шями-на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждение отчета и постановление о распределивши 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешете, согласно съ симъ уставомъ, предположений нравлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превыгаающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположешй о прюбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управления и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

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

новода.

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не ииаче, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельиомъ разсмотрЬнш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управление, не исключая 
действш самого нравлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред- ‘ 
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.
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Огь усмотрешя совета заниеитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред- 
ложеше или жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собраши, съ заключешемъ иравлешя и совета, 
если только такое предложенie или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложен! я же объ измененш хъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Совгыпъ Общества.

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

Въ случае разви-пя делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлен!ю общаго собрашя. ,

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
бьшппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещен'!я выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраши, но
вый депутата, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ из
брать депутата, имъ замененный.

Примгьчанк. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета, избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Вь 

случае отсутствш председателя, избирается временно председательствующ!й.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседанш совета могутъ быть созываемы и чаще но приглаше

нию иравлешя Общества, или по желание, изъявленному не менее, какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Заседай;я совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менее восьми лицъ, въ томъ числе не менее шести депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются но простор большинству голосовъ, При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесь.
§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наиболыпаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры

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

текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операщй Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ку въ, кассиров!, и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя;

Примгьчанк. Определение и увольнеше прочихъ служащихъ зависать непосред
ственно огь усмотрен] я правлешя.
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4. Разсмотреше ежегодиыхъ сметъ расходам* по управлендо дугами Общества и предъ
явлен таковыхъ омегь на утверждеше общаго собран)я со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждете общаго собранiя предположешй о способе и размерь 
вознаграждешя председателя и членовъ нрав лен) я, членовъ npiemiaro комитета и реви'зшнной 
коммисш.

6. Утверждете инструкцш правлешю о распределен!и занятш между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ нра- 
влешемъ, овидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ. того, производство выелап- 
ныхъ ревизш. е

Щ ммтате. Советъ можетъ назначать одного или нЬсколькихъ депутатовъ для 
поотояннаго наблюдешя за операщямп Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае не- 
соглас!я своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разборй. несогласий созвать 
советъ.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положен in делъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собраше, 
съ предположешемъ о распределенш прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представление правлешя, подъ катя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрЬше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждение въ общемъ 
собранш, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключенш.

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

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

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя. въ случае временнаго ихъ отсутствш 
или окончательнаго выбыпя до срока, на который они избраны.

14. Назначен]е изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать но операщямъ Об
щества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для онределешя размера кредита, открываемая виовь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исшшенш 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующих* измененш устава.

§ 50. Совет* даетъ отчет* о своихъ действхяхъ въ течеше года общему собранш.
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Въ случай разногласия между еовЪтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ дела
поступаютъ ьа разрешение общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, нрисутствукшие въ совет*, въ вознаграждеше за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, но утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за веисшшеше возложепныхъ на 
нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно суммъ откры
таго каждому изъ пихъ кредита.

в) Правленк.

§ 53. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избпраемыхъ общимъ собра
темъ изъ своей среды на три года. Члены правлетя выбираютъ изъ среды своей предсъ- 
дателя на одинъ годъ.

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

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

Дрим>ьчанк. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отоутств!я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
нравлешя по определешю правлетя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлеино назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутата совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя. которое нзбираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшей изъ состава нравлешя членъ. Во время испол- 
нетя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и иесетъ все обязан
ности его.

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

Въ частности, вЬдешю правлен!я подлежитъ:

1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ щпемньигь комитетомъ, степени благонадежности предста

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

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрешю общаго 
собрашя.
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4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положен ш делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собратя.

6. Составление годовыхъ сметъ расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворена требовашй о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точваго исполвешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все шсьменныя сношения Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянваго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ. «

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

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

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

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

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

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

г) Приемный комитетъ.

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

Примгьчанге. 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, выбывающ!е изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранЬе, какъ чрезъ 
шесть м’Ьсяцевъ.'

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

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

§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотретя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 
шешй, документовъ п векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующихъ о щпеме ихъ въ 
члены Общества, щнемный 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 npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не пение, какъ тремя четвертями голосовъ ирисутствующихъ 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 объясненШ 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 заседатяхъ правлешя съ членами npieMHaro комитета, въ 
числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собратя.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизшнная коммишя состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
ньшъ общимъ собратемъ. Для замещешя отсутотвующихъ членовъ избираются въ томъ же
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собраши три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной повЬркЬ излагаетъ въ 
доклад̂  общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

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

Примгьчате. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, но требо
ванш ея, надлежапця объяснения, сведешя, а равно в с ё  книги  и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрад̂ емъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведете въ одной изъ местныхъ газетъ по усмотренш Общества, а также помещается 
въ извлечеши въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества 
печатаются: ежемесячные въ одной изъ местныхъ газетъ, по усмотрЪнш Общества, а полу
годовые (на 1 января и 1 ноля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и 
торговли». *

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ нему 
документами (отчетъ ревизшнной 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).

I
VII. Распред'Ьлешг 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 раздЬлъ между всЪми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, продорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложение» совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждетя собрашемъ годового отчета.

ф
§ 75. Члены, постунивппе въ Общество въ течете того года, за который производится 

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, н изъ 
ироцентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ нокрьше убытковъ, происходящнхъ ио
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операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ нревзойдегь сумму обо
ротнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные об
щимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случай ликвидащи дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за нолиымъ удо- 
влетворешемъ обязательствъ Общества, нодлежитъ распредйленш между членами Общества со- 
размйрно кредиту, накинь каждый изъ нкхъ имЪлъ гфаво пользоваться.

IX. Общ)я постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется имйть печать оъ надписью: «Бобруйское торгово-промыш
ленное Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбрйтать только татя недвижимыя имущества, которыя не
обходимы для его собственнаго помйщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случай прекращен!я дйятельности Общества и закрытая его, ликвидащя дйлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставй Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во вейхъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ закоаамъ какъ нынй дййствующимъ, такъ и тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

9 5 .  ОСъ утвержденш устава Ломжинскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлипномъ написано: «Утверждаю». 17 декабря 1908 года.
Подписалъ: Министр!. Финансовъ, Стагсъ-Секретарь В. Коковцове.

У С Т А В Ъ

ЛОМЖИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеже Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Ломжинское Общество взаимнаго кредита 'учреждается въ гор. Ломжй, съ цйлью 
доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола 
и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сель- 
скимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримгьчанге. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмйрно степени благонадеж
ности или суммЪ представленнаго каждымъ обезпечешя, имйютъ учаспе, вмйстй съ тймъ,
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въ происходящихъ отъ операцш Общества приоыляхъ и отвЪтствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примгьчате. 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 составляете капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примгьчанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими н вновь установлен
ными взносами. Нри такомъ увеличеши нроцентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменен'!я.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ триста 

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

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

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не от
кроете своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. 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 текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношешя: пршстановлешемъ приема вкладовъ, но- 
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 определенно общаго собрашя.

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

II. Пр1еиъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семь въ правлеше про- 
шеше, 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 

Собр. узая. 1909 г., отдблъ второй. 3
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безъ особаго обезпечешя. Прошенie cie передается правлешемъ въ щпемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приняня просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Щиемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной щнемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щего въ гор. Ломже и его у'Ьзд'Ь; 3) на основанш заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцш или облигащй, пользующихся гаранйею правительства, а также закладпыхъ 
листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш ручательства 
одного или н’Ьсколькихъ лицъ, признаваемыхъ щпемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя согламе на щлемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примгьчанк 1. При ипотечномъ обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соответственный нотар1альный актъ, который, согласно 
действующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЪльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совЬта (§ 49), которые отвЪчаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше, установленнымъ порядкомъ.

Примгьчанк 2. Деятельность Общества не распространяется на крестьянок\я 
земли, нодходящш подъ дЬйств1е ограничительныхъ правилъ закона 11 шня 1891 года.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленпаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 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. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неиспол
нешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшен! ю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственпымъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9).
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ЧленскШ 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о выходЪ 
подано въ первую половину года,—послЪ утверждения общимъ собрашемъ отчета за тотъ годъ, 
въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выход'Ь подано во вторую половину года,— 
то посл’ё утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующ! й годъ. При этомъ изъвыда- 
ваемыхъ взносовъ и обезпечешй 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 имЬетъ права на дивидендъ 
за то полугод1е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходЬ; 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 размЪрЪ, одинаковомъ съ процентами по безсроч- 
нымъ вкладамъ.

Примгьчате. При исчислеюи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю, 
выбывшаго члена, всё взыскан!я, могуяця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытая торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежден! я, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ свЪдЪшя. Представленныя такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЪщенш изъ оныхъ долговъ, 
едЪлашшхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тъмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя; представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а также 
10% ихъ взносы, могуть быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, такъ и 
частныхъ, не прежде, какъ по истеченш уставовленнаго въ § 12 срока для возвращешя сихъ 
обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случаЪ не иначе, какъ по предваригельномъ пополнеши 
всЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членЪ, какъ его личныхъ, такъ и 
по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или если 
на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% его член- 
ск!й взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся
комъ случаЪ подлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ отно
шенш выдачи изъ Общества предотавленныхъ 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 покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участсе въ раздЪлТ. прибылей за весь тотъ годъ, въ течеше 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операщй Общества.
5 17. Ломжинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить сл’Ьдуюгщя 

операцш:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЬмъ, чтобы на векселе,

3*
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кроме подписи члена, была еще ио крайней мере одна подпись лица, нризнаинаго иравле- 
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыт кредитовъ (спещаль- 
ный текупцй счетъ, ссуды до востребован!я, on call) членамъ Общества, подъ сл-Ьдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размерь не 
свыше 90% биржевой цЪны всехъ сихъ бумагь, а также бумаги, не пользукнщяся гаранпею 
правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безоиасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренш правлетя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размерь не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ 
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 oiu 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, желЪзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менЬе, 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 цены 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.
В. Неполноте поручетй членовъ Общества по получение платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процептовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цбнныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Poccin.

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

агенты или корреспонденты Общества.
5. Нр1е«ъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

нроцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. 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 темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгъчанъе. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7.’ UpicM'b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, на хранеше, 

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

9. Закладъ собственны хъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаповлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагь, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ 
послйднихъ.

§ 18. Размерь процентовъ и ywioBin 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.

Примънате. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платпмыхъ 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 имГ.ющнхъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, 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 учрежден!я 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 Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. По по взыскашямъ свои#ь съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствукящя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

\

IV. Взыскашя.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ
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обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределена убытковъ между всеми члепами, пропорцюнально принятому каждымъ 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 при недостатке этого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступленш 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 основанш п. 4 § 9—съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ 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 приемный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко 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 пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчанге 1. Въ случае, если еще до истечетя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При ненсполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра
влетемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ нослед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
приостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершнхъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непременномъ условш 
представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 продаются по 
распоряженш правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мЬстахъ, где 
нътъ биржи, равно друг1е движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ номе-
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щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовт, пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обраще- 
шя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истечеши месяч
ная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Пра- 
вительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ засЪдаши 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, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведеши, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
тЬмъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ 
noTapiycoM'b. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтанк. Числящаяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непополненная сумма распределяется ко взы- 
скашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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

V. Управление.

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

а) Обгцее собрате,

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованш два-
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дпатн членовъ Общества, иисйллнно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрезвы
чайныя общ1я собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши дйлается публикащя, не позже, какъ за двй 
недйли до пазначеннаго дня, въ местной газетй. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими мйсту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, поддежащ'ю 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и рйшешя его обязательными для совйта, 
правлешя, npieMHaro комитета и вейхъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало 
пе менйе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ со
вокупности не менйе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случай, если въ назна
ченный для общаго собрашя день соберется менйе такого числа членовъ или десятипроцент
ные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менйе одной трети оборотнаго капитала 
Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недйль нослй несостояв- 
тагося собрашя. Рйшешя въ семъ собраши постановляются присутствующими членами, въ 
какомъ бы числй они ни собрались, но обсужденш собрашя подлежать только дйла, для рй
шешя коихъ было созываемо несосгоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общпхъ собрашяхъ предсйдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по осо
бому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собратя, до приступа къ 
другимъ занят1ямъ. До сего избрашя предсйдательствуетъ въ собраши нредейдатель совйта, 
или лицо, заступающее его мйсто.

Примтьчате. Въ предейдатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совйта, 
правлешя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друия, служагщя въ 
Обществй лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имйетъ право присутствовать въ общемъ собранш, но 

правомъ голоса пользуются только члены, сдйлавипе взносы не менйе ста рублей; члены, 
сдйлавпйе взносы менйе ста рублей, если совокупность ихъ взносовъ равняется сей суммй, 
могутъ выбирать изъ своей среды одного уполномоченнаго для присутствовали въ общемъ 
собраши съ правомъ голоса.

Примтьчате 1. Каждый членъ Общества имйетъ въ общемъ собраши право на 
одинъ голосъ, но можетъ располагать еще двумя голосами по довйрпо отъ отсутству- 
ющаго члена. Болйе же трехъ голосовъ никому въ общемъ собраши не предоставляется.

Примтьчате 2. Уполномоч1Я па подачу голоса даются въ Формй письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мйрй, за три дня до общаго собрашя.

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

Для действительности постановлешй по дйламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши членовъ.

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

для повйрки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ послйднимъ.
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2. Разсмотрйше и утверждеше представляемыхъ совйтомъ смйтъ расходовъ по содер
жант и управ лент Обществомъ.

3. Разсмотрйше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ замйча- 
шями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распредйленш 
прибыли.

4. Разсмотрйше и разрйшете, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя, 
совйта и членовъ Общества, а равно всйхъ дйлъ, превыпгающихъ полномоч1е правлешя и 
совйта.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измйнешй и дополненш устава.
6. Разрйшете предположешй о пртбрйтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ для 

номйщешя управлен1я и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размйра вознаграждешя депутатовъ совйта, членовъ правлешя, 

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

повода.

§ 40. Вей выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совйта и членовъ правлетя до истечешя срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сдйлано предположено, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дйла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлете, по предвари- 
тельномъ раземотрйнш совйтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдйлать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на унравлеше, не исключая 
дййствш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред- 
ложеше или жалобу, со своимъ заключетемъ или объяснетемъ, на разсмотрйше совйта.

Отъ усмотрйшя совйта зависитъ дальнййшее направлеше дйла, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанныя не менйе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотрйше общаго собратя, съ заключетемъ правлетя и совйта, 
если только такое предложеше или жалоба сдйланы, по меньшей мйрй, за три дня до собрашя. 
Предложешя же объ измйнетяхъ въ уставй должны быть представлены въ правлеше не 
позже, какъ за мйсяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный измйнешя въ уставй, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собратемъ (§ 39), правлете представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

6) Совгьтъ Общества.

§ 43. Совйтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлетя.

Въ случай развитая дйлъ Общества, число депутатовъ и членовъ нравлешя можетъ быть 
увеличено, по постановленш общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опредй- 
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству вступлетя. Вы
бывшее депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьтя кого-либо изъ депута-
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товъ до срока, для замещетя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собрашй, но
вый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ из
бранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьчанж. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выОыпя опре
деляется общимъ собрашемъ.

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

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

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

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

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

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:

1. Определеше наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммисшннаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше цен
ностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представление правлетя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

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

4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленш делами Общества п предъ- 
явлеше таковыхъ сметъ на утверждете общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждете общаго собрашя предположешй о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной 
коммисш.

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

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

Примгъчтге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операнд ям и Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае не- 
соглайя своего съ замечаниями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.
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8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.

9. Определеше, по представлен iio правлешя, подъ кашя 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 
собраши, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключены.

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ иравлешя, въ случае временна го ихъ отсут- 
ств1я или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
приемный комитетъ для определешя размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

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

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейсттаяхъ въ течеше года общему собрашю.

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

§ 51. Депутаты, присутствукнще въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЬдаше, по утверждены общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операщй 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполноте возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответотвуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

§ 5В. Правлен1е Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.
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Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впосл-Ьдствш— по старшинству избрашя.

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

Примгьчанге. Бъ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
т1я определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае огсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определенно правлешя, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до первая общаго собрашя, которое избираете новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлетя членъ. Во время испол
нешя должности члена правлетя, депутате пользуется всеми правами и несете все обязан
ности его.

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

Въ частности, веденш нравлешя подлежите:

1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.

2. Определеше, совместно съ щнемнымъ 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. Определешя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

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

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.

5. Состав лете годового отчета для общаго собрашя.

6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.

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

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависите отъ усмотретя общаго собратя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислетя въ раздЬдъ между 
ними указанной собрашемъ доли ядовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого
способовъ.
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§ 58. Дни заседашя правлешя, распределено занят! й между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

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

ДЬла въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го- 
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мненш по 
одному делу, то дело это передается па решеше совета.

Постановлешя правлен! я записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель и члены правлетя должны исполнять свои обязанности на осно
вание сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлешй общаго собра
шя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще нро- 
тивозаконныя действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представление 
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.

%) Приемный комитетъ.

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

Цримгьчанк. 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, выбываюпце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

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

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

§ 63. Пр!емиый комитетъ, для разсмотретя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 
шетй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совЬщашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMe ихъ въ 
члены Общества, приемный комитетъ постановляете окончательное о семъ решеше посред-
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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 постановленш по сему предмету пр1емнаго 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 объясненш 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 засЪдашяхъ правлешя съ членами npieimaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собран! я.

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

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

Примгьчанге. Правлете и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, иадлежащ1я объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомосяхъ, 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 (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ об
щаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

Примгьчанге. Одинъ экземпляръ годового отчета Общества представляется Вар- •
шавскому Генералъ-Губернатору.
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VII. РаспредЪлеме 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, пропорщональио сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, безъ 
остатка, если причитающшся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую 
сумму ихъ 10% взносовъ; если же причитающшся въ пользу членовъ общш дивидендъ пре
вышаетъ 7%, то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% отчисляется въ общш 
добавочный дивидендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50% распределяются по усмотрит 
общаго собратя членовъ.

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

§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ правоJjinuib на полугодичный дивидендъ и только вътомъ случае 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпия въ Обществе менее 
полугода, въ разделе 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 назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталь превзойдетъ ершу 
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 ликвидацы делъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределенш между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Обиуя постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Ломжннское Общество взаим
наго кредита».
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§ 82. Общество можетъ приобретать только ташя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помЬщешя и устройства складовъ.

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

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

§ 85. Все вообще сношешя Ломжинскаго Общества и его уполномоченныхъ съ пра
вительственными учреждешями и лицами должны происходить па русскомъ языке. Па все 
запросы, ходатайства и требовашя какъ письменные, такъ и словесные, поступаюхще отъ 
другихъ обществъ или лицъ и изложенные по русски, Ломжинское Общество должно отве
чать на томъ же русскомъ языке.

Все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколовъ и журналовъ 
заседанш, счетоводство и отчетность должны быть ведены на одномъ лишь русскомъ языке. 
При томъ упомянутыя требовашя, насколько таковыя относятся къ счетоводству и отчет
ности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгалтерскихъ книгъ и отчетовъ, 
воспроизводящихъ ихъ данныя, публикацш же отчетныхъ данныхъ во всеобщее сведете 
могутъ быть допускаемы и въ переводе на польскш языкъ, съ темъ лишь услов1емъ, чтобы 
польскш переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ.

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГ Р АФ1Я .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




