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Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

192 Объ изигЬнеяш устава акщонернаго Общества механическихъ заводовъ «Бормаяъ, 
Шведе и К 0».

Вс.гЬдств1е ходатайства „Акщонернаго Общества механическихъ заводовъ «Борманъ, 
Шведе и К°»“  ')  и на основаши прим. 2 къ § 42 устава названнаго Общества, Миниетер- 
стьомъ Торговли и Промышленности разрешено § 25 съ прим. и § 28 означеннаго устава 
изложить следующимъ образомъ:

§ 25. Управлеше дЪламн Общества принадлежите правлешю, находящемуся въ г. ВаршавЪ 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избранныхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Примтанк. «Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ два 
директора и одинъ кандидатъ должны быть руссйе подданные, нричемъ кандидатъ . . » 
и т. д. безъ изм'Ьнешя.
j  28. По образован!и состава правлешя изъ трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ, 

ежегодно выбываетъ, по старшинству вступления, одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, и на 
ыйсто выбывающихъ избираются новые дпректоръ и кандидате. Выбывппе директоры и 
кандидаты могутъ быть£шзбираемы вновь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 марта 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ *29 января 1900 года.
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Министромъ Финансовъ:

193. Объ утвержденш устава Холмскаго Общества взаимнаго кредита мелкой про
мышленности и торговли.

На иоддпнномъ нанпсапо: «Утверждаю». 19 января 1909 года.
Подписали- УправлающШ Министерствомъ Фпнансовъ, Товарищъ Министра М. Чистякова.

У С Т А В Ъ
ХОЛМСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА МЕЛКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И

ТОРГОВЛИ.

I. Учреждеше Общества и образование его капитала.

§ 1. Холмское Общество взаимнаго кредита мелкой промышленности и торговли учре- ’ 
ждается въ гор. Холме, Люблинской губ., съ целью доставлять, на основаши сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумм* иредставленнаго каждымъ обезпечешя, им'Бютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прнбыляхъ и отвЪтствуютъ за его убытки, сораз
мерно суммъ открытаго каждому члену кредита.

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

Л рим тате. 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 всЬхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Л рим тате. Для увеличения оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § о взносовъ съ 10% До 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ,
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чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. 11рн такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
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 двести 
пятьдесятъ рублей; наибольшей нределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрен® совета, сообразно развитию делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действ1я не прежде какъ по вступлеши въ него не 
ыеиее пятидесяти лицъ и по составленш изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее десяти тысячъ рублей.

Если въ течете шести мЬсяцевъ со времени обнародовал)я устава Общество не откроете 
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 Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно 
меръ. къ возетановлешю сего отношешя: прюстановлешемъ npieMa вкладовъ, погашешемъ 
части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (нримеч. къ § 4), а также въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и носледующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего Обще
ство можете быть закрыто во всякое время по определенно общаго собранш.

Нргшпчанге. О времени открытая действш Общества, равно какъ и о назна
чен^ ликвидацш его делъ, иравлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр̂ емъ и выбытие членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ иравлеше про
шение, обозначая, въ какомъ размере желаете 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 правлешемъ въ пр1емньш комитете (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до пришгия просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной щнемному кимитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимая имущества, состоя
щая въ гор. Холме и Люблинской губершп; 3) на основаши заклада государственныхъ про
центныхъ бумагъ, акщи или облигацш, пользующихся гараштею правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основан!и 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ щнемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя coraacie иа npiearb просителя въ члены Общества, до
пускаете ему исирашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примтан'1е 1. При идотечномъ обезпеченш кредита недвижамымъ имуществомъ
1*
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должны быть представлены: а) соответственный нотар'шьпый актъ, который, согласно 
действующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку иодлежащаго недвижимая 
имущества; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое юпщество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЬльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш» совета (§ 49), которые отвЬчаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

Примгьчате 2. Крестьяншя земли, на которыя распространяется действш 
ограннчительныхъ правилъ l i  iiomi 1891 г., не могутъ быть принимаемы въ виде 
гаранта по операщямъ Общества.
§ 10. HpieMHbiii комитетъ имеетъ право, по просьбь члена, разрешать какъ увеличе

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

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

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежпости, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, пли 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 умепыпенш 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 иравъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответстведнымъ по 
возмещение 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 обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выходе подано въ первую половину года,— после утверждения общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подало заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующш годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугоре, въ течете котораго подапо имъ заявлеше о выходе; за время же 
со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одннаковомъ съ процен
тами по безерочнымъ вкладамъ.
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Примтанге. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, вс* взыскашя, могущая поступить по долгамъ Обществу, пе прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право н на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыт торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящего членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, опн считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ свЬдешя. Представленный такими членами при всту- 
плеши въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещении изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшнхъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взыскапш, какъ казенныхъ, 
такъ п частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щетоя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнен!и вевхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членъ, какъ его 
дичныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо пзъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, ил 
если на него будетъ предъявлепъ исполнительный листъ съ паложешемъ ареста на 10% его 
членскШ взносъ, то хотя бы на пемъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ 
ихпошеши выдачи изъ Общества предетавленныхъ 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 раздал* прибылей за весь тотъ годъ, въ те- 
neuie коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Холыскому Обществу взаимнаго кредита мелкой промышленности и торговли 
дозволяется производить следующш операцш:

L  Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мер* одна подпись лица, призпаннаго правлешемъ, 
совзгЬстно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш инотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также браги, не пользующаяся гараниею 
правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 193 —  948 — .V 29.

б) пеподверженпые легкой порчЬ ц сложенные въ безопасныхъ и благонадежных ь, но 
усмотрен iio правлешя, помещении» и подъ его надзоромъ товары , въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш то рго вы хъ  ц е н ъ , едли иритомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 1 0 % ,  и 
срокоыъ, по крайней м е р е , на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы па ciu 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транепортныхъ конторъ, желЬзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ разыt ре не 
свыше двухъ третей стоимости доказанных!, въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
cin или грузы застрахованы свыше ссуды не меп не, 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 биржевой 
цъны закладываемая металла.

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

3. Исполнеше поручешй членовъ Общества ио получений платежей по пексслямъ и дру- 
гнмъ документам'!., процентовъ по купонамъ и капитала по выгаедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозво
лено въ Россш.

Примгьчаме. Покупку векселей п бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ получен!и потребной на то суммы.

4. Перевидь денегъ, по норучешю членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про
центныхъ бумагъ, вышедшпхъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пр1емъ отъ членовъ Общества', постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ, для 
обращена изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1ЯХъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npioMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и иритомъ па суммы не менее пятидесяти рублей.

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

7. npiCMi. отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и огъ учреждешй па хранеше 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлена хъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, Принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласш сихъ 
иоследнихъ.
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§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я но учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совЬтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

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

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

иятымъ для всЬхъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю 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 (квитанция) о принята! 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя и на какихъ услошяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по припятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на теку пи ii счетъ) и по переучету векселей не должна пре
вышать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же ерша обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (иереучетъ, залогъ и перезалогъ, спе
циальный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго кашетала более чемъ 
въ десять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, нринятыя Обществомъ во вклады и на текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредйленнымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ бнлетовъ. Но по взысканшмъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующ'ш суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, 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 заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

ие могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределена! убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-лпбо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке
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этого взноса —  нзъ представленнаго пмъ при встушеши въ Общество обезпечешя; если ж.‘ 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ Припять былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же па покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его но операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щйемный комитетъ можегь 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основанш личной благонадежности 
Сп- 1 § 9).

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

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.

Примтанк, 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 доброкачественнымь. 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Цримгьчанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплать, 
^постанавливать продажу обеапечнвающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовнаго завЬщашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непремЬнномъ 
у с лов in 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: цЬнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нЬтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя —  съ публичнаго торга въ поме
щении Общества, илп въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра- 
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижим ыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обра
щения на нихъ взыскан!я за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шеста
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недйль въ мйстцыхъ вйдомостяхъ, а если имущество оцънепо свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вйстникй». Торгъ производится в'ь засйданш совйта ц начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединенie-мъ къ ней 
пени (§ 31) и всйхъ расходовъ по продажй.

Если цйною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слйдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мй- 
сядъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вйдйнш, продать оное по 
вольной цЪнй, но не позже источен!я года. Данная въ семъ послйднемъ случай выдается 
чймъ же порядкомъ, какъ и при продажй съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
нотартусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цйна на нихъ пи была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владЪльцу проданнаго имущества, или, если имЪются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мйото.

Примтанге. Числя1щяся на проданномъ Обществомъ недвижимому имуществй 
недоимки вт, государственных^ земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются нокуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цйны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

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

§ 31. На каждую сумму, олЪдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послйдшгаъ 
въ срокъ, насчитывается въ видЪ пени нолпроцента за каждые полмйсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшиеся пятнадцать дней за полмйсяца.

Примтанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика вей расходы судебные, нотар1альвые и другие 
тому подобные. •

V. Управлеше.

§ 32. Дйлами Общества завйдываютъ: а) общее собраше, б) совйтъ, в) правлеше и
г) пршный комитетъ.

г ,
а) Обгцее собранге.

§ 33. Общее собранхе состоитъ изъ вейхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднйе марта мйсяца. Сверхъ сего, по рйшетю совйта, или по требовавпо 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собрашя

§ 34. О нредстоящемъ общемъ собранш дйлается публикащя, не позже какъ за двй 
недйли до назначеннаго дня; въ мйстной газетй. О чрезвычайном!, общемъ собранш, незави
симо отъ публикацш, члены извйщаются, по указанному ими мйсту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсуждешю общаго собрашя.
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§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраши присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одпой трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собраши. Решешя въ семъ собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждение собрашя подле- 
жатъ только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

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

Примгьчанге. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служапця
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 

во можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверю отъ отсутствующего члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собрании не предоставляется.

Прилоьчанге. Уполномсбя на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собратя.
§ 38. Решешя общаго собран!я постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ mi. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлены! по деламъ, означеннымъ въ ш . 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующпхъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнпую ком

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

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содср- 
жашю и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонньш годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизионной коммисш, утвержден!е отчета и постановлеше о распределена! 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ,- предположешй правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше нредполагаемыхъ изменений и дошшешй устава.
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6. Разрешение предположенШ о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для номещешя управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ npieMHaro комитета и ревизшнпой коммисш.

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

§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ Остановленным!,. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлен!я до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположение, производится закрытою баллотировкою.

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

. Отъ усмотрЬшя совета завиоитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за трп дня до собра
шя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Совгьтъ Обгцетва.

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

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

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

Прюпьчатг. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбыл я
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на пдинъ годъ. Въ 

случае отсутствия председателя, избирается временно председательствующш.
§ 46. Советъ собирается но менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по приглаше

нию правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
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§ 47. Засйдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете но 
мепйе пяти лицъ, въ томъ числй но менйе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дйла въ совйтй рйшаются по простому большинству голосовъ. При равенствй 
голосовъ, голосъ продсйдательствующаго въ совйтй даетъ перевйсъ.

§ 49. Къ ггредметамъ занятш совйта отпосятся:
1. Опредйлеше наибольшего размйра, выше котораго кредитъ не долженъ быте откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
цйнностей, равно опредйлеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Опредйлеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и дйлопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Лршпъчате. Опредйлеше н увольнеше прочихъ служащихъ зависите непосред
ственно отъ усмотрйшя правлешя.
4. Разсмотрйше ежегодныхъ смйтъ расходамъ по управление дйлами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ смйтъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположешй о способй и размйрй 

вознагражден!я предсйдателя и членовъ правлешя, членовъ npiesinaro комитета и ревизюнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распредйлсши занятш между членами и о по- 
рядкй дйлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мйсяца, всйхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влешемъ, свидйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизш.

Примгьчате. Совйтъ можетъ назначать одного или нйсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Вей свои замйчашя относительно ве 
дешя дйлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случай песоглаш 
своего съ замйчашями депутатовъ, обязано для разбора- несогласий созвать совйтъ.
8. Повйрка составляемыхъ правлешемъ ежемйсячныхъ балансовъ о положенш дйлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собраше, 
съ предположен!емъ о распредйленш прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Опредйлеше, но представление правлешя, подъ каш я цйнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйрй, въ предйлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрйше всйхъ дйлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представление собранно но веймъ дйламъ заключена!.

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

12. Разрйшешо представляемыхъ правлешемъ разныхъ вонросовъ и недоразумйнш, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрйнно общаго собрашя.

13. Замйщсше своими членами членовъ правлешя, въ случай временная нхъ отсутств1я 
или окончательная вы бьтя до срока, на который они избраны.
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14. Назначеше пзъ своей среды, или изъ прочихъ члсповъ Общества, трехъ лгщъ для 
повЬрки и утверждешя описей недвижимыхъ иыуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлен!я, въ 
npieMHbiii комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающиыъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше па разрешеше Министра Фипапсовъ возникающихъ, по исполнен™ 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ 1яхъ въ течеше года общему собранш.

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

§ 51. Депутаты, присутствующие въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общпмъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, по только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

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

I

в) Правленге.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра 
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираюгь изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

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

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

1Тримпчанге. Въ случае увеличешя числа членовъ (§43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутспяя председателя место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одипъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до первая общаго собрашя, которое избираете новая члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывали изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя .долж
ности члена правлешя депутатъ пользуется всеми нравами и несете все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предосгавленныхъ не
посредственно npiesiHOMy комитету (§ 61) и совету (§ 49).
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Въ частности, вЪдЪшю правлешя подлежите:

1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операций.
2. Определеше, совместно съ щнемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

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

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

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балаясовъ о положений делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ смете расходамъ.

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

§ 56. Все нисьменныя 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 усмотрешя общаго собратя и 
можете состоять или изъ постояннаго жалованья, ила изъ отчислешя въ разделъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя. распределение 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 
номогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлешя требуется присутствие председателя и двухъ 
другихъ членовъ. , \

Дела въ правлен!и решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй по одному 
делу, то дело это передается на решете совета.

/
Постановлешя правлен! я 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 инструкщи, а также постановленш общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще протнвозакон- 
ныя дейшйя, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представленто о семъ 
совета, подлежать личной и имущественной ответственности бъ  установлешюмъ общими
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законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвЪтствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цркмный комитетъ.

§ 61. Для раземотрешя протеши о иринятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для оиределешя 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.

Лримтате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMiiaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ но очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлетя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены щненнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засъдаше.
§ 63. HpieMHbiu комитетъ, для раземотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шешй, докулентовъ и векселей, собирается но мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанш о лнцахъ, ходатайствующнхъ о пр!еме ихъ въ 

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

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принягш его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлете, безъ всякнхъ объясненш о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра-
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шешеыь ревизшшгой коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, наяначеннаго
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммшя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замбщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммиш закличете свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
док ладь общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесен in въ общее, собрате, 
совету Общества.

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

Примтанге. Правлеше и совЬтъ Общества представляютъ коммнтл, 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 мЪстпыхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечен!и 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные 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 ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собран) я), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярию по Кредитной Части).

Примгьчате. Экземпляре годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. Распределение 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
жанте и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорционально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита,’ 
если прпчитающшея, такимъ образомъ, дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 
1 0 %  взносовъ. Если же причитающейся въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 
7 % ; то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляется въ общш добавочный 
дивидендъ всехъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  распределяются по усмотрешю общаго 
собрашя членовъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложение совета, 
принятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

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

§ 70. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибыляыъ Общества.
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§ 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 §§ 2(1— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственны хъ и нравительствомъ гаранти
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Об|Щя постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Холмское Общество взаим
наго кредита мелкой промышленности и торговли:».

§ 82. Общество можетъ пршбретать только тайя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его ъобственнаго помещешя и устройства складовъ.

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

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

§ 85. Все вообще сношешя Холмскаго Общества взаимнаго кредита мелкой промы
шленности и торговли и его уполномоченныхъ съ правительственными учреждешями и лицами 
должны происходить на русскомъ языке.

На все запросы, ходатайства и требовашя, какъ письменныя, такъ и словесныя, по- 
ступакищя отъ другихъ частныхъ Обществъ илп лицъ и изложенныя по-русски, Холмское 
Общество взаимнаго кредита мелкой промышленности и торговли должно отвечать на томъ 
же русскомъ языке.

Все внутреннее делопроизводство Общества, пе исключая протоколовъ и журналовъ за- 
седанШ, счетоводство и отчетность должны быть ведены па одномъ лишь русскомъ языке. 
При томъ упомянутыя требовашя, насколько таковыя относятся къ счетоводству и отчет
ности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгалтерскнхъ книгъ и отчетовъ, 
воспроизводящихъ ихъ данныя; публикацш же отчетныхъ данныхъ во всеобщее сведенie 
могутъ быть допускаемы и въ переводе на польскш языкъ, съ темъ лишь услшемъ, 
чтобы польский переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ.

Собр. узак. 1909 г., отдЪлъ второй. 2
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194. Объ утвержденш устава Скерневицтсаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинном!, написано: «Утверждаю.). 19 января 1909 года.
Подписал!.: Управляющей Министерствомъ Финансов^ Товарцщъ Министра М. Чистяковъ.

У С Т А В Ъ
СКЕРНЕВИЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждение Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Скерневидкое Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Скерневицахъ, Вар
шавской губернш, съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ кайиталы.

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

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благона
дежности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учасйо, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответотвуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

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

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноеимыхъ членами Общества, образуется его обо
ротный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

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

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ иягь- 
десятъ рублей; наиболышй иределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрьн'по совета, сообразно развитда делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшШ размер), кредита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дМстмя не прежде, какъ по вступлеши въ него не 
мен’Ье пятидесяти лицъ и по составлен! и изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не мен'Ье пяти тысячъ рублей.

Если въ течете шести мЬсяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроегь 
своихъ д'ЬйствШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существования Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ д'Ьлъ, когда число его членовъ будетъ мен’Ье пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущШ счетъ, вмЪстЬ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не прияетъ 
немедленно мЪръ къ возстановленш сего отношешя: щностановлешемъ npieMa вкладовъ, пога- 
шетемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (прим’Ьч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и посл’Ьдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опред’Ьлеюю общаго собрашя.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размЪр’Ь желаетъ получить кредитъ въ ОбществЬ и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чЬмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлен] емъ въ щйемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнЬ до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр!емъ ■ въ члены Общества допускается: 1) по известной щлемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щая въ гор. Скерневицахъ и его уЬздЬ; В) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гарантчею правительства, а также закладныхъ ли
стовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежден!й, и 4) на основаши ручательства одного 
или нЪсколькихъ лицъ, признаваемыхъ щдемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглаше на щпемъ просителя въ члены Общества, до- 
иускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представлениаго имъ обезпечешя.

Примгьчанге 1. При ипотечномъ обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соответственный нотар1альный актъ, который согласно 
действующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащая недвижимаго 
имущества; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
влад'Ьльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совЬта (§ 49), которые отв’Ьчаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

Примтанге 2. Крестьянсюя земли, на которыя распространяется ;i:ftiicTBie огра
ничительных!. правилъ 11 шня 1891 г., не могутъ быть принимаемы въ вид'Ь rapami и 
по операщямъ Общества.

а*м
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§ 10. Пр1емнып комитетъ имеетъ* право, по просьба члена, разрешать какъ увеличеше 
открытаго ему первоначальнаго кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополпешемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ§ 12.

§ 11. Щнемньш комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не
исполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпепъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, нркнятаго въ 
Общество на основанш 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 уменыпешю части 1 0 %  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 заявлен! я всехъ правь, съ членскимъ 
звашемъ. сопряжешшхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз- 
мещенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 сего 
устава,, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса его 
въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 1 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,— после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую по
ловину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышецриведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугод1е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дпя возвращешя 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ про
центами по безерочнымъ вкладамъ.

Примшате. При исчислен! и прибылей и убытковъ, причитающихся на долю вы- 
бывшаго члена, все взыскашя, мог уйдя 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- 
гцешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ сведен! я. Представленныя такими членами при встунленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ долговъ, сде- 
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-
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ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится симъ 
лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а также 
10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканий, какъ казенныхъ, такъ и 
частныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвратен in сихъ 
обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ пополнении 
всЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, такъ и 
по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаетче въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ течеше 
коего онъ оказался неисправиымъ плателыцикомъ.

0

III. Операцш Общества.

§ 17. Скерневицкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующая 
операцш:

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

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

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размерь не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуншцяся гаранпсю 
правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрен® правлешя, помещен! яхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, оиредедяемой на основаши торговыхъ цкнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менЬе, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на cin 
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 иршскахъ, подъ
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повлечете коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста нроцентовъ бирже
вой цены закладываемая металла.

Прилиьчаше. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10%  
игь взносы, не могутъ служить обезпечегаемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Jlcno.iHOHie порученш членовъ Общества по нолучешю платежей но векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ г капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничный» вексолей и ценны хъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Poccin.

Иргшп,чанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
но предварйтельномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручение членовъ Общества въ друпя места, гдъ находятся 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, н купоновъ.
6. Пр]емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, еклэдовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, па 
разныхъ услов!яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверение npieMa вкладовъ были выда
ваемы Лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчате. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ Ччле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. HpieM'b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на хранеше 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по
следнихъ.

10. Выдача ссудъ пОдъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченш,ie залогомъ сельско-хозяйетвенныхъ нменш, на осиованш особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 68 ст. 884
отд. I  ст. ст. 2 — J 4 ) .

§ 18. Размеръ процентовъ и услов!я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикацию въ одной нзъ местныхъ газетъ.

Примгьчате. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересов®, платнмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рететю  совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемы хъ Обществомъ къ учету, 

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

нятым® для всехъ кредитных® установлешй порядком®, т. с. простою передачею заклады-
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ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, нричемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закдадовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно 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 Заготовления Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текунце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определенным!) въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но но взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответотвующ'ш суммы какъ изъ нхъ обезпеченш, 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 заключили 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 распределен  ̂ убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ нзъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленная имъ при 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 основанш п. 4 § 9— съ имуще
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же иа покрьгпе убытковъ употреблена лишь часть 
10°/о взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ приемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежно
сти (и, 1 § 9).
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§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

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

Лрилпьчанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявлепъ несостоятельнымъ к л и прекра
тят!, платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, но первому требованш правле
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен
ными При неиоаолнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
последс'шями, изложенными въ § 12 сего устава.

Л рим тате .2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ пли 
кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступлевш сроковъ уплатъ, нршста- 
навливать продажу обезнечивающйхъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ пра- 
нахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но во вся- 
комъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственны я ходатайства, но при непременном'!, усло
вш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обще
ству за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до 
полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ -правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 н 17, продаются по 
распоряженш правлешя: ценння бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
петь биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме- 
щеши Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влетя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

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

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ 
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 темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ HorapiycoMb. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. Сумма,
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остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданпаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, препровож
дается въ подлежащее место.

Примгьчанге. Числящаяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покун- 
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 основам § 26, то неисполненная сумма распределяется ко 
взысканию съ прочихъ членовъ Общества Порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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

V. Управлеше.

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

а) Об щее собрате.

§ 33. Общее собраше состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш», должны быть созываемы 
чрезвычайный общ1я собратя.

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

§ 35.' Общее собраше признается состоявшимся и решен!я его обязательными для совета, 
правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраши присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ на
значенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго капи
тала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежатъ только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.
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§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ нзъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ откритш собрашя, до приступа 
къ другимъ занягпямъ. До сего избрашя председательствуетъ г.ъ собрашй председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Примтанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя, служащая въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, но 

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

Примтанге. Уполномочия 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 собрашя постановляются простымъ болыпипствомъ голосовъ, 

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

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

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

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

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жашю и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцшннын годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределеши 
прибыли.

,4. РазсмотрЬше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменеши и дополнений устава.
6. Разрешеше предположешй о пршбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной 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 н членовъ правлешя до истечешя срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.
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Отъ усмотрйн'ш совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако пред
ложеше пли жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотрйше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и оовйта, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей Mt.pt-, за три дня до собрашя. 
Нредложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлете не 
позже какъ за мйсяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ па утверждение Министра Финансовъ.

б) Совгьтъ Общества. /

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

Въ случай развит дйлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постаповлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб!смъ, каждый годъ по три депутата, а нотомъ— по старшинству вступлешя. Вы
бывшее депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замйщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ .этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

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

случай отсутс/шя председателя, избирается временно председательствующш.
§ 46. Советъ собирается не менйе одного раза въ мйсядъ.
Въ случай надобности, засйдашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла

шен^) правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менйе какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседая совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не менее 

восьми лицъ, въ томъ числе не менйе шести депутатовъ.
§ 48. Дйла въ совйтй решаются по простому большинству голосовъ. При равенствй 

голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесь.
§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Опредйлеше наибольшего размйра, 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 но 

■гекущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждения за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

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

Лрим тате. Онредйлеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрйшя правлешя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 194. -  970 — № 29.

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

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

6. Утверждеше инетрукцш правлешю о распределен in занятей между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вдешемъ, свидЬтельствовате наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне-зап- 
ныхъ ревизш.

Лримгьчате. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
постоянная наблюден in за операщями Общества. Всъ свои замечания относительно веде
ния делъ Общества депутаты эти соообщаютъ правлешю, которое, въ случае иесогласея
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласие созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положен!и делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ предиоложешемъ о распределена прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определена, но представление правлешя, подъ как!я цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждение въ общемъ 
собраши, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключены.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, яедвижимыхъ 
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 
1есключешемъ подлежащихъ разсмотрЬнно общаго собрашя.

13. ЗамЬщеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсутствие 
или окончательная выбыт! я до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержден'!я описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше преенимаемаго ими на себя обязательства ответствовать но операц!ямъ 06- 
ецества.

15. Избраше членовъ Общества, не входищихъ въ составъ совета и правленея, въ 
прёемный комитетъ для определен!я размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцепки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникаюецихъ, ею исполненею 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующеехъ изменен!й устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейсшяхъ въ течеше года общему собранш.
Въ случае разноглася между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждении общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ спосооомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнеше возложенных® 
па пихъ обязанностей по управлетю дьлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуют® наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правжпге.

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

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

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

Примгьчате. Въ случае увеличен! я числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ -собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутспия председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определенно правлешя, а для замены заступившаго мёсто председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

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

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

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

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

4. Изготовлеше ежемЬсячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Состав лете годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворен1Я требованш о 
возврате вкладовъ и уплата по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для т о ч н а я  исполнен! я 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Вее письменныя сношешя Общества производятся нравлешемъ, за подписью
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председателя и одного нзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя п двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждение членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрен!я общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчие лет я въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединен in того и другого
способовъ.

§ 58. Дни заседай: я правлетя, распределение заняли между его членами и вообще 
внутренний порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. G § 49).

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

Для действительности заседанья правлетя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановлешя правлетя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседай']и членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкций, а также постанов ленш общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо- 
законныя действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представленш о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лргемный комитетъ.

§ 61. Для раземотрешя прошенШ о приняли 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.

Лримтате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пр1емнаго комитета можетъ, по решешю общаго собранш, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлетя или депутата,

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
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§ 63. npiesiHbiii комитетъ, для разсмотрешя передаваемый въ него правлешемъ про
теши, документовъ н векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ сов’Ьщашй о лицахъ, ходатайствунщихъ о щнеме ихъ въ 
члены Общества, щиемный комитетъ иостаповляетъ окончательное о семъ решете посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

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

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

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрен i я общаго 
собрашя.

VI-. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизшнная коммиш со<?тоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
иымъ общимъ собрашемъ. Для замещенш отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

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

Примгьчанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, надлежащая объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержден!и отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во всеобщее 

сведеше въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш 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 ревизшнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Фипансовъ (въ Особенную Канцелярто по Кредитной Части).

Примуьцанк. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Геиералъ-Губернатору.
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VII. Распределеше чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче

томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жание 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, имеющими 
право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, если при- 
читающшся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  па общую сумму ихъ 10%  
взносовъ. Если же причитающейся въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 7 % , то 
излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляются въ общш добавочный диви
дендъ всехъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  распределяются по усмотрен ш общаго собрашя 
членовъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенда совета, приня
тому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

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

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

§ 77. Потери, при заключена годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма попол
няется 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, происходящих)) 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

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

IX. Общ1я постановлена.

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

§ 82. Общество можетъ приобретать только таю я недвнжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредпгномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).
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§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрЬшасыыхъ настоящишъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ какъ ныне дейетвующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь поста
новлены.

§ 85. Все вообще сношешя Скерневицкаго Общества взаимнаго кредита и его уполно
моченныхъ съ правительственными учреждешями и лицами должны происходить на русскомъ 
языке.

На все запросы, ходатайства и требовашя какъ письменныя, такъ и словесныя, по- 
ступаюпця отъ другихъ частныхъ обществъ или  л и ц ъ  и изложенныя по-русски Скерневицкое 
Общество взаимнаго кредита должно отвечать на томъ же русскомъ языке.

Все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколовъ и журналовъ 
заседанш, счетоводство н отчетность должны быть ведены на одномъ лишь русскомъ 
языке. Притомъ упомянутый требовашя, насколько таковыя относятся къ счетовод
ству и отчетности 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 усло- 
вйемъ, чтобы польскш переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ.

195. Объ утвержденш устава Балутекаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 23 января 1909 года.
Поднисалъ: УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра М. Чистякове.

У С Т А В Ъ
БАЛУТСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образование его капитала.

§ 1. Балутское Общество взаимнаго кредита учреждается въ усадьбе, Балуты, гмины 
Радогощъ, Лодзинскаго уезда, Петроковской губ., съ цЬлью доставлять, на основанш сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, пре
имущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примгъчанк. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ тоже
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учаейе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцШ Общества прибыляхъ и ответствуютъ 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 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Лримгьчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан-
Собр. уза*. 1909 г., отд-блъ второй, 3
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наго имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примгьчате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размьръ 
установленныхъ § В взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ измЬнешя.
§ 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 усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ ниэшш размеръ кредита.

Примгьчанге. Совету предоставляется право, въ случае значительная сноплешя 
въ  Обществе капиталовъ, прюстанавливать временно, до общаго собрашя, прйемъ новыхъ 
членовъ. Общее собраше можетъ или утвердить такое распоряжеше совета, или же 
разрешить дальнейшШ прземъ въ Общество членовъ.
§ 6. Общество открываете свои действия не прежде какъ по вступлеши въ него не 

менее тридцати лицъ.
Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 

своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано присту

пить къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее тридцати, 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 нриметъ не
медленно меръ къ возстановленш сего отношешя: пршстановлешеыъ npieMa вкладовъ, пога- 
шешемъ 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.

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

II. Пр!емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ 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 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ щнемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной npieMHOMy комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ гмине Радогощъ и Лодзинскомъ уезде; 3) на основаши заклада государственны хъ 
процентныхъ бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся rapaurieio правительства, а также
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закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши 
ручательства одного или иесколькихъ лицъ, признаваемыхъ щлемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

11р1емный комитетъ, изъявляя covjiacie па щйемъ просителя въ члены Общества, д#пу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшает!, размеръ онаго, смотря но степени благо
надежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примгьчанге, 1. При ипотечномъ обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соответственный иотар1альный акгь, который, согласно 
действующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащая недвижимая 
имущества; б) документы на владение имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеншхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЪльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначению совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленпымъ порядкомъ.

Примгьчанк 2. Деятельность Общества не распространяется на крестьянсмя 
земли, на которыя распространяется действ!е ограничительмыхъ правилъ закона 11 шня 
1891 года. v
§ 10. Прёемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменьшена кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 10%  ммса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ§ 12.

§ 11. UpicMHbin комитетъ имеетъ право, соображаясь съ нзмеисшями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правление отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требованш со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытая 
ему кредита долженъ быть уменыненъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соответ
ствующей 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 сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещению 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 обезпеченш, 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 половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за после- 
дующш годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всея должны

9*
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быть покрыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, ко
торая можетъ упадать на него, согласно выгпепрнведеннаго § 26 устава. ВыбывающШ членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугодйе, въ течете котораго подано имъ заявлеше 
о выходе; за время же со срока прекращен!я права на дивидендъ и до дня возвращешя 10%  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размере, 
одинаковомъ съ процентами пе безсрочнымъ вкладамъ.

Цримгьчанге. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшего члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закры т торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ долговъ, 
сдйланныхъ с ими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами (на основаши §§ 9 и 17), 
а также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканы, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ 
пополнены всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течете коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операцш Общества.

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

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

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

а) государственный процентныя бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигащи ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цепы всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран- 
Tiero правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цЬнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мен’Ье какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней м’Ьр'Ь, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на ciu 
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 биржевой 
цены закладываемая металла.

Примгьчате. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 
пункта § 17.
В. Исполнеше порученш членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и дру

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

Примгьчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ 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 отъ постороннихъ лицъ къ учету про

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

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное 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 па суммы не менее пятидесяти рублей.

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

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
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9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также
перезалога %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласйя сихъ по
следних*.

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

Цримгьчанге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
янтересовъ, 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 имЬющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлен 1й порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявлены за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о приняты 

, закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя и на какихъ условйяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе н 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 (переучета, залогъ и перезалогъ, спещальный теку- 

лцш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.
§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 

' въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менЬе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 28. Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедицы Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующйя 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 заключены счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке этого
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взноса— изъ представлепнаго 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%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10°/о взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щйемный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручи
тельства (§ И ), 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 взыскан® порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

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

Примгьчанк 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 требован® правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра
влешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
стаями, изложенными въ § 12 сего устава.

Цримттге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлен® предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ 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 на
следники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, устано
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжен® правлешя: цЬнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
петъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается
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съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всЬхъ 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 месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
норядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по снотенио Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ пи была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, препровож
дается въ подлежащее место.

Прилиъчанк. Числящ1яся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуи- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цепы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

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

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и
г) пр1емный комитетъ.

Примгьчанге 1. Председателями общихъ собрашй, правлешя и совета должны 
быть лица хрисйанскихъ вероисповедашй.

Примгьчате 2. Не менее 2/з членовъ правлешя, совета и npieMHaro комитета 
должны быть лица хрисианскихъ вероисповедашй.

а) Общее собранге.

§ 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 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны ‘ быть созываемы 
чрезвычайныя общ1я собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какй и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсуждешю общаго собрашя.
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§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрал]и присут
ствовало не меи е̂ одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собрашй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жатъ только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открыли собрашя, до приступа 
къ другимъ запяпямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собрашй председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примтанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служагщя въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверю отъ отсутстпующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

Л рим тате. Уполномочия 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 пл. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

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

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

для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ последнимъ.
2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер

жанию и управленда Обществомъ.
3. Разсмотреше отчета Общества за истекппй операщонный годъ въ связи съ замеча- 

шями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределен]и 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлетя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше цредполагаемыхъ измененш и дополнены устава.
6. Разрешеше предположенш о нршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
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7. Пазначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, члевовъ иравлеп.я,' 
членовъ пр1емнаго комитета и ревизшнной коммисш.

8. Постановлеше о закрыли и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому
повода.

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше пе иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотрЪпш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управление, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ предло
жеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотр'Ьшя совета зависитъ дальнейшее на правлеше дела, причемъ, одпако, предло
жеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра
шя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 89), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгыпъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
Н1емъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

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

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

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

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

шен® правлешя Общества, или по желанда, изъявленному не менее, какъ тремя депу
татами.

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

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
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§ 49. Къ предметамъ занятШ совета относятся:
4. Определеше наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

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

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

Примгьчанге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ завысить непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленш делами Общества и 

предъявлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположешй о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшн
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правленш о распределеши занятш между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примгьчанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае не- 
соглаия своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собраше 
съ предположешемъ о распределеши прибылей или о. покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ кашя ценныя бумаги и движи
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ 
въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ д'Ьлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключен) й.

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

12. Разрешен!е представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумений, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсутств5я 
пли окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 195. —  986 — № 29.

15. Избраню членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и праплешя, пъ 
нр1емный комитетъ для определен in размера кредита, открываемого вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ н оценки векселей.

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

§ 50. СовЪтъ даетъ отчетъ о своихъ дЪйсшяхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случай разноглаая между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо воиросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуюпие въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, но утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждения этимъ способомъ, но только въ те годы, когда onepanin Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Правяенш.

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

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

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

Примгьчате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
и я определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определенш правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ. совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обя
занности его.

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

Въ частности, веденно правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ шнемнымъ 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. Определения 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей
голосовъ.
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3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрешю общаго 
собрашя.

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

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

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя 
и можетъ состоять или изъ постояннаго 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 ирисутстгие председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановлен!я правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаши членами.

§ 60. Председатель и члены правлен'! я должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщи, а также постановленш общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и 
вообще противозаконныя дейсгая они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, 
по представленно о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ 
установленномъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества 
ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ 
нихъ кредиту

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошешй о принятш въ члены Общества и оценки обезпеченш, 
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.

HpuMmanie. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
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члеповъ щнемпаго комитета можетъ, но решенш общаго собрашя, быть уве
личено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

тесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на наждое заседаше.
§ 63. Пр]емный комитетъ, для раземотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ нро- 

шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMe ихъ въ 

члены Общества, щнемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ ретеше посредетвомъ 
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 npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менЬе какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менЬе 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 руконодив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначен - 
наго для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммшя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Коммиш заключение 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 1. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо
ванш ея, надлежащ!я объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
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Примгьчанге 2. Не менее %  членовъ ревизшнной коммисш и кандидатовъ къ
нимъ должны быть лица хриспакскихъ вероисповеданий.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во всеобщее 

сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается, въ извлечепш, въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются; ежемесяч
ные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кроме 
т о го , въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

Примгьчанге. Одинъ экземпляръ годового отчета Общества представляется Вар
шавскому Генералъ-Губерпатору.

VII. Распределеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ иа еодер- 
жаше и управлеше Обществомъ, и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ об
разомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившее въ Общество въ течете того года, за который произво
дится разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе 
менее полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
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 имеегъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежнтъ распределешю между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.
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IX. Обцця постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью на русскомъ языке: «Балутское 
Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ ирюбр'Ьтать только ташя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьшя его ликвидащя, дТ.лъ 
и операщи Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2-я, разд. X).

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

§ 85. Вс^ вообще сношешя Балутскаго Общества взаимнаго кредита и его уполномочен- 
ыыхъ съ правительственными учрежден!ями и лицами должны происходить на русскомъ 
языке.

На все запросы, ходатайства и требовашя, какъ письменныя, такъ и словесныя, по- 
ступакнщя отъ другихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенныя по-русски, Балутское 
Общество взаимнаго кредита должно отвечать на томъ же русскомъ языке.

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




