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У С Т А В Ь

НШТ0М1РСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА МЕЛКИХЪ ПРОМЫШЛЕННИКОВЪ.

I. Учреждете Общества и образование его капитала.

§ 1. Житомтрское Общество взаимнаго кредита мелкихъ промышленниковъ учреждается 
въ гор. Житоьиръ, Волынской губ., съ цЬлыо доставлять, на основанш сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
иборотовъ капиталы.

Примтанге. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ тс же 
время членами другого общества взаимного кредита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ неыъ кредитом!., соразмерно степени благонадеж
ности или сумм* представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ участое, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвЬтствуютъ 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 допущепнаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность ва операцш Общества въ размере, какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

П рим тате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная нмъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества нродъ третьими 
лицами.
§ 4: Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примтанге. Для увеличетн оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размерь устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10°/о до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежте члены доплачивали разницу между сделанными ими и вповь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентиыхъ взносовъ съ члежгвъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменетя.%
§ 5. Наименышй размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ шесть де

сять рублей; наиболышй пределъ, свыше которая не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитою делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размерь кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дЬйств1я не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или, 
если сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношете, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мерь къ возстановленш сего отношетя: прюстановлетемъ щнема вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличетемъ 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 определетю общаго собран! я.

Примтанге. О времени открытоя действш Общества, равно какъ и о назначенш, 
ликвидащи е я  делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. Пргемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной цлемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щая въ гор. Житом!р’Ь; В) на основанш заклада ясударственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцш или облигащй, пользующихся гарантаею правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш ручательства одного или 
нёсколькихъ лицъ, признаваемыхъ щпемнымъ комитетомъ вполне благонадежиыми.

Пр1емный комитетъ, изъявляя coraacie на пр1емъ просителя въ члены Общества, до- 
нускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтанге. При обезпечешй кредита нерижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
норядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если пвг 
движимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комятетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличена 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшеше кредита 
иъ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § VI.

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшим 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЪлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще 
ства представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
исполнешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать оть члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставлешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнетя 
сея требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей 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 сопряжениыхъ, выбывающШ членъ остается темъ не менее, ответственнымъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
ея  въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). ЧленскШ 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выходе подаво въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета

1*
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за тогь годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за послЬдующш годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. ВыбывающШ члепъ не имЬетъ 
права на дивидендъ за то полугод1е, въ течеше которая подано имъ заявлеше о выходе; за 
время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращения 10% взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли па сумму 10% взноса проценты, въ размерь одинаковом'!, 
съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примтанге. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могутщя поступить по долгамъ Обществу, не припи
ваются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращешя ему права на дивиденд!,, 
теряегь свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрьгпя торговая дома, 

промышленная п всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ свЪдЬшя. Представленный такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечен!Я, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ долговъ, 
сд'Ьланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на пхъ долю убытковъ, должны быть 
зозвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закопу переходятъ имуще- 
зтвенныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
■имъ 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 взыскашй, 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 предварительном! 
пэпо.тпенш 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, при
чемъ въ отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй 
(§ 9), 10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ 
указало въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытое долговъ сея члена Об
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на у частое въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Житошрскому Обществу взаимнаго кредита мелкихъ промышленниковъ дозволяется 
производить следуюиця операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная иравле
шемъ, совместно съ щпемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными
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2. Срочны я ссуды, не далее какъ ца шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спе- 
щальпый текущШ счегъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следую- 
щаго рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размере 
не свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользугоппяся га
ранте» 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 ц ён ь , если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
сш товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш тралспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
лароходныхъ 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 закладываема™ металла.

Примтанге. Обезпечешя, -представленный членами на основанш § 9, равно 
10% ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.
3. Исполнение поручен] й членовъ Общества по получение платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по кулонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обрахцеше коихъ 
дозволено въ Россш.

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

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждений, вкладовъ для 

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

Примтанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внееенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 

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

подъ ручательством! Общества и за подписью членовъ его правлешя.
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9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ
ЦОСЛЬДПИХЪ.

§ 18. Размерь процентовъ и условш по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ н текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются за- 
Олаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

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

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

аятьшъ для всехъ кредитныхъ установлетй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленш 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, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанция) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять закладу 
н обезпечев1я, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

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

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

§ 24. Суммы принятыя Обществомъ во вклады и на текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы залрещешю 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 соотв'Ьтствующ)я суммы, какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ н текущихь 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнен1;с убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределен  ̂ убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскивать причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке
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этого взноса—изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—-изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка 
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% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр!емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности
(п. 1 § 9)-

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

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

Примтьитге 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 правлен!я, 
или выкупить сей вексель, или же заменить ея  новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра
влешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Цримтанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ или 
кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, пршста- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ пра- 
вахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во вся
комъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ условш 
представлешя ими наличными деньгам обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умерпгнхъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 продаются по 

распоряженш иравлетя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ па бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичная торга въ поме
щена Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товарь, въ присутствш членовъ пра- 
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щетя на ннхъ взыскашя за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичная торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ «При-
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вительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаши совета и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединен 1емъ къ ней пени (§ 31) 
в всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cte имущество въ своемъ ведении, 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 сношетю Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владельцу проданнаго имущества или, если имеются въ виду друпе кредиторы, пре
провождается въ подлежащее место.

Примтанге. Числящ1яся 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 основаши § 26, то неисполненная сумма распределяется tfo 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примтанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени, Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
шдобные.

V. Управлеже,

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

а) Общее собрате.

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

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

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся, и решешя его обязательными для 
совета, правлешя, щйемнзго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш нрисут-
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отвовало ве менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы конхъ соста
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случай, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менЬе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менЬе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ 
недель после несостоявшагося собрашя. Решетя въ семъ собранш постановляются при
сутствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю вобрашя подле
жать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявтееся въ первый разъ общее 
собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ предоЪдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытш собратя, до приступа 
къ другимъ занятсямь. До сего избрашя ттредсЪдателъствуетъ въ собраши председатель 
совета или лицо, заступающее его место.

П рим тате. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, нр!емнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця въ Об
ществ  ̂ лица.

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

HpuMmmie. Уполномочш 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 собран!я постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая'делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановленш но деламъ, означеннымъ въ пн. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собратя составляютъ:

1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизюнную ком- 
шсно, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слеримъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жант и управ лет ю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш онеращонный годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизионной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределен  ̂
прибыли.

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

5. Обсуждеше преднолагаеаыхъ ивмЁненШ и дополнешй устава. *
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6. Разрешеше предположен  ̂ о пртбретети недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для цомйщешя управлетя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждения депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ npiesinaro комитета и ревизшнной коммисш.

8. Постановлеше о закрыли и ликвидащи дйлъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 40. Bet выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, па который она из
браны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Деда вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари
тельно мъ раземотрйнш советомъ. А потому, если кто‘изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управление, не исключая 
действш самого правленш, то должепъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложена или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на раземотр&ше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее паправлеше дйла, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанныя не менйе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случат, 
должны быть внесены на рассмотрите общаго собрашя, съ заключешемъ правленш и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложен!я же объ изм’Ьнешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за мъсяцъ до дня собрашя.

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

б) Совтыпъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребщъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству встундетя. Вы- 
иывпие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьтя кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замещешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собраши, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Цримшанге. Въ случай увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
деляется общимъ собрашсмъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды па одинъ годъ. Въ 

случай отсутс'шя председателя, издирается временно председательствующей.
§ 4(з. Советъ собирается не менйе одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы п чаще по пригла- 

шенш правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее, какъ шестью депутатами.
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§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем не 
менее шести лицъ, въ томъ числе не менЬе четырехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При раввнс!вЪ 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предмета мъ зняятш совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше которая кредитъ пе долженъ быть откры

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

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

3. Определеше и увольнеше, по представлешю .иравлетя, бухгалтеровъ, ихъ помощнв- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержатя.

Примтанк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависягь непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управлешю делами Общества и предъ- 

явле-ше таковыхъ сметь на утверждеше общаго собратя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположетй о способе и размерь 

вознаграждешя председателя и членовъ' правлешя, членовъ щйемнаго комитета и ревизшнной 
коммисш.

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

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

Лримгьчанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно ве
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, съ случае несогласгя 
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать совегь.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположетемъ о распределена прибылей или о покрытш убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотреше всехъ дЬлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собраши, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключешй.

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

12. Разрешеше представляемыхъ тгравлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуметй, за 
исключетемъ подлежащихъ разсмотрешю общаго собрашя.
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13. ЗамЪщете своими членами членовъ иравлетя, въ случае времсняаго ихъ отсут- 
ств1я или окончательная выбыт1я до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и правлешя. въ 
npieMKbiii комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество члепамъ и оценки векселей.

16. Представление на разрешеше Министра Финансовъ возпикающихъ, по исполнение 
сего устава, недоразуменШ и вопросовъ, не требующихъ изменешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ!яхъ въ течеше года общему собранно.
Въ случае разноглашя между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопроса хъ, дела 

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

зуются разовыми билетами (жетонам) за каждое заседаше, по утверждеши общимъ собра- 
гпемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполпеше 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 от
крытая каждому изъ нихъ кредита.

в) Upaejeuie.

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

Члены правленш 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 собраши друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примтьчтт. Въ случае увеличетя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определешю правлешя,; а для замепы заступившая 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 долж
ности до перваго общаго собратя, которое избираетъ новая члена, правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя долж
ности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно приемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).
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Въ частности, ведение хгравлешя подлежать:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ щнемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

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

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 безостановочная удовлетворешя требовашй о 
возврате вкладовъ и уплать по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательства

§ 56. Все письмепныя 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 зависигъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчпслеи!я въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределено занятш между его членами и вообще 
внутреннш норядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкцией», 
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 присутстае председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основанш 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкции, а также постановленш общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За прейышеше власти и вообще противозакон
ный дейсппя, они, независимо отъ у во льнет я общимъ собрашемъ, по представлешю о семъ 
совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ уотановленномъ общими зако
нами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

№ 42. — 1453 — Of* 376-
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г) Пр{емный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошешй о прпнятш 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.

Примгъчанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ щйемнаго комитета можетъ, по решению общаго собратя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

быть приглашенъ въ члены щпемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членам изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

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

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предЪлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55
сего устава.

Для действительности постановленш по сему предмету npieimaro 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 объясненш о руководившим, 
комитетомъ соображешяхъ.

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ iipieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрешя 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 пра

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собратя.
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§ 70. Ревизюнная коммийя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замЪщешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ тоиъ 
же собраши три кандидата. Коммисёя заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
брате, совету Общества.

Способъ вознагражден!я членовъ ревизюннои коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примтанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, но требо
ванию ея, надлежащ]я объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во 
всеобщее сведете въ местиыхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ иэвле- 
чеши въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные 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 коммщи, доклады совета ц правлешя, црото.колъ об
щаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распределеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, 10% въ пользу 
служащихъ въ Обществе и правлешя. а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назна
чена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, пропор- 
щонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примгъчапге. Чистая прибыль перваго операщоннаго года должна обязательно
быть обращена въ запасный капиталъ полностью.

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

§ 75. Члены, постунивппе 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, пробывшей въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

•
§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти лЬтъ, причисляются 

къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключен]и годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за ие- 
достатвдъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ . сумма по
полняется членами, указаннымъ въ §§ 26 — 31 порядкомъ.
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VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталь сей имеетъ назначешемъ покрытие убытковъ, происходящихъ 
но 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 ликвпдацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имВлъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлежя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Житйрское Общество взаим
наго кредита мелкихъ промышленниковъ». i

§ 82. Общество можетъ npiобретать только такш недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя п устройства складовъ въ гор. Ж итаре.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьшя его, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставе кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. II, разд. X).

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

877. Объ утвержденш устава Кадивжовжчеекаго торгово-промышленн&го Общества 
взэ<ими8<го кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 марта 1909 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Сгатсъ-Секретарь В. Коковцов*.

У  С Т  А В Ъ
КАЛИНКОВИЧЕСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеме Общества и образоваже его напитала.

§ 1. Еалинковическое торгово-промышленное Общество взаимнаго кредита учреждается 
въ м. Калинковичи, Речицкаго уезда, Минской губ., съ целью доставлять, на основаши сего 
устава, состоящимъ его членам лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимуще
ственно же занимающимся торговлею, [промышленностью и сельекимъ хозяйствомъ, иеобхо 
димые для ихъг оборотовъ капиталы.

Примгьчтге. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учасйе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

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

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

Лримпчанк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если 
бы въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ 

. установленныхъ § В взносовъ съ 10% ДО 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ 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 отдельпому|лицу кредита определяется въ пять- 

десятъ рублей; наиболышй пределъ, свыше которая не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрен™ совета, сообразно развит™ делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размЬръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дейсттйя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существоватя 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 приметь немедленно 
мерь къ возстановлетю сего отношетя: прюстановлетемъ npieMa вкладовъ, погашетемъ 
части займовъ, или увеличетемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ, разд. X Уст. Кред. Независимо сего Обще
ство можетъ быть закрыто во всякое время по определен™ общаго собратя.

Пргшгьчанк. О времени открытся действш Общества, равно какъ и о назначен!и 
ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. npiewb 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 келавтъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ

Coop. узел. 1909 г., отдЪлъ второй. 2
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основами, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ приемный комитетъ (§61) 
и сохраняется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр!0 мъ въ члены Общества допекается: 1) по известной пр1смному комитету благо
надежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящего 
въ м. Еалинковичи и его окрестностяхъ; В) на основанш заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумагь, акщн или облигяц! й, пользующихся гаран'йею правительства, а также ваклад- 
ныхъ листовъ и облигацШ ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш ручатель
ства одного илп несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благо
надежными.

Приемный комитетъ, изъявляя соглайе на пр!емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредита, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примгьчанге. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободносги имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полиоъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
влад’Ьльценъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначению совета (§ 49), которые отвЪчаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пленный комитетъ имеетъ право, по просьба члена, разрешать какъ увелцчеше 

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

§ 11. Пргемный комитетъ имЪетъ право, соображаясь съ изменещдми, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дг£лахъ. требовать чрезъ правление отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неиодол- 
нешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго ему кредита 
долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрен'! ю, потребовать отъ члена, прииятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя веществеипаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнещя сего 
требовашя сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему умеиьшешю 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 заявления всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее отвЬтственнымь по возме
щение убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса его 
въ оборотномъ капитале, а также обевпеченщ, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскщ 10% взносу и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 42. — 1459 — Ст. 377.

в выход* подано въ первую половину года,—поел* утверждетя общимъ собратемъ 
отчета за тогь годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выход* подано 
во вторую половину года,—то поел* утверждетя общимъ собратемъ отчета за ш> 
сл*дующш годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечетй прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вытеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш 
членъ не им*етъ права на дивидендъ за то полугодое, въ течете котораго подано имъ за- 
явлеше о выход*; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвра- 
щешя 10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ 
разм*р* одинаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Цргштьчанге. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, вс* взыскашя, могунця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбыв аилщй членъ, со дня прекращешя ему права на дивидеадъ, 
теряетъ свое право и па эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрытая 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 св*д*шя. Представленныя такими членами при встуйлеши 
въ Общество обезпечен!я, а равно 10% ихъ взносы, по возмЪщенш изъ оныхъ долговъ, 
сд*ланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т*мъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра
щения сихъ обезпечетй и взносовъ, и во всякомъ с луча* не иначе, какъ по предварителъ- 
номъ пополнети вс*хъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ член*, какъ его 
личныхъ, такъ и по отв*тственности 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 случа* подлежать немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ от- 
ношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечетй (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процептовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ§12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ па покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разд*л* прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течете коего онъ оказался неисправпымъ плательщик омъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Еалинковическому торгово-промышленному Обществу взаимнаго кредита дозво 
ляется производить сл*дуюпця операцш:

1. Учетъ нредставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ т*мъ, чтобы ва векселе,
•2*
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кроме подписи члена, была еще по крайней irfipt, одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ щнемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

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

а) государственныя процентныя бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ицотечныхъ 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 блаянадежныхъ, по 
усмотрению нравлотпя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не weirfce какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанщи транспорта ыхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости покаэанныхъ въ оныхъ товаровъ или груэовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

П р и лш тт. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 
10% ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешсмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнение поручений членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденш по полу- 

ченш платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по куконамъ и капитала 
но вышедшимъ въ тирайсъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цен- 
ныхъ бумагъ, обращение коихъ дозволено въ Роесш.

Примтанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительной!, получении потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручению членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и учреждешй 

въ друпя места, где находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. IIpieM'b какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

центный* бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоиовъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ, для 

обращен]я изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на раз- 
иыхъ условняхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверение npiewa вкладовъ были выдаваемы 
чишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

П р ттчан к. Въ случае ликвидащи делъ Общества вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесеиыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
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7. npiem. оть члеповъ Общества, постороштихъ лицъ и отъ учреждений, на хранеше, 
всякаго рода процентныхъ бумагь, докумептовъ и другихъ ценностей.

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

9. Закладъ собственяыхъ %  бумагь въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, прннятыхъ въ закладъ оть частиыхъ лндъ, съ соглайя сихъ по-
СЛ'ЬДНИХЪ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются с-оветомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикацию въ одной изъ местныхъ газетъ.

Прнмтьчанге. Размеръ озиаченныхъ процентовъ свыше 1°/о противъ размера ин-
тересовъ, платимыхъ въ то же время Гооударетвеннымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе,, какъ по единогласному рЪтетю совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству прннимаемыхъ Обществомъ къ учету, не 
должны быть более шести м’Ьсяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлетю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, примете можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, нричемъ заемщику выдается свидетельство (квитанция) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какигь услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и м’Ьстъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всЬмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогь и перезалогъ, спещальный те
кущш 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 Государотвеннаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

*
§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа

таемы въ Экспедицш За готовлен)я Государственныхъ Бумагъ.

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

§ 25. Bet искн в взыскашя въ польву Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключеши счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые

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

Въ случае яеисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскнваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если жо обезпе
чешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принять былъ въ Обществе на основаши и. 4 § 9—съ имущества пору
чителей.

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

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

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе
чешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; выру
ченная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Пргшгьчанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому трсбовашю правленш, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественным̂ .. При 
неисполнеши сея векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствии, 
изложенными въ § 12 сея устава.

Приюьчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая но ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
пршетанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчикам по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при ненре- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и
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наследники умерпгихъ членовъ Общества обязапы подчиняться всЪмъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

расдоряженш правлешя: цеппыя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где нетъ 
биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ помещен»! 
Общества, или въ тЬхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ правлешя 
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 течете шести педель 
въ ыестныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Вравительствснномъ Вестнике.» Торгъ производится въ заседанш совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и вгехъ расходовъ по продаже.

Если цьною, предложенною за недвижимое имущество на трргахъ, вся сумма долга, 
следусмаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мЪсяцъ 
новые торги, или же, осташгеъ cie имущество въ своемъ ведения, продать оное по вольной 
цене, по не позже истечешя года. Данная въ семъ посдеднемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по снощенно Общества съ нотар̂ усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена па нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее место.

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

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

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

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ наисправнаго плательщика все расходы судебные, нотариальные и друйе тому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советь, в) правлеше и 
г) пртемный комитетъ.
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а) Общее собранк.

§ 33. Общее собрате состонтъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по рЪшетю совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлент, должны быть созываемы 
чрезвычайный обгщя собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газет*. О чрезвычайномъ общемъ собраши, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ. означаются предметы, подлежащие 
обсужденш общаго собрашя.

§ 35. Общее 'собрате признается состоявшимся и решете его обязательными для 
совета, правлешя, пр1емнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляюгь 
въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если вт. 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собраши постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрашя подлежать только дела, 
для решетя коихъ было созываемо несостоявтееся въ первый разъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собратяхъ председательствует!, одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ занятаямъ. До сего избран!я председательствуетъ въ собраши председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Примтьчанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, пр1емнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также другая служащая въ 
Обществе лица.

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

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

§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ больпшнствомъ голосовъ, 
исключая д*лъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевеет..

Для действительности постановлены но деламъ, означеннымъ въ пи. 5 и 8 § 39, не
обходимо. большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовуюшихъ въ общемъ собранш 
членовъ.
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§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Пзбраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текущей годъ, а также каидидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ совЪтомъч сметь расходовъ, по содер
жании и управленш Обществомъ.

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

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, нредположешй правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превыгаающпхъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждение предиолагаемыхъ изменеши и дополненш устава. ,
6. Разрешеше предположений о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимых!, 

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

членовъ npieMHaro комитета и ревизионной коммисш. ,
8. Постановлеше о закрытш и ликвидащи делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделало предположено, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собран1е 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.

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

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

б) Соттъ Общ&яйва.

§ 43. Советъ Общества состоять изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
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Въ случае развит д'Ьлъ Общества, число депутатов!, й членовъ праЬлешя можетъ 
быть увеличено, по постановленш общаго собрашя.

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

Ирилтчанге. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбытия
определяется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отс утопия председателя, избирается временно председательствую!!#.

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

Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла
шена) правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менее, какъ четырьмя депутатами.

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

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

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определите наибольшего размера, выше котораго кредита не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисюннаго вознаграждешя за производство поручешй и xpaneaie 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведетя операщй Общества.

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

Примгьчанк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависятъ непосрщ-
ственно отъ усмотрены правлешя.
4. Разомотреше ежегодныхъ смета расходамъ по управлен!к> делами Общества и 

иредъявлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собран!я предположен  ̂ о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMnaro комитета и ревизшп- 
ноц коммисш.

6. Утверждеше инструкщй правлен! ю о распределили запят!й между членами и о по
рядке 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 нЬсколькихъ депутатовъ
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для постояннаго наблюдения за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя дЪлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случат, не- 
соглашя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
оовЪтъ.

8. Поверка составляемых!, правлешемъ ежемЬсячныхъ балансовъ о положенш делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее 
собрате съ предположешемъ о распределеши прибылей или о нокрытш убытковъ.

9. Опред’Ьлеше, по представлению правлешя, подъ кашя цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размер*, въ дредълахъ, указанных!, въ § 17.

10. Предварительное раземотреше всЪхъ дЬлъ, подлежащихъ обсужденш въ ‘ общем!, 
собраши, и нредставлеше собранш по всемъ деламъ заключен! й.

11. Постановлешя о продаж* принятыхъ въ залогь, на основаши § 9, недвижимых!, 
имуществъ, въ случае неисправности нредъ Обществомъ иредставившихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разр'Вшеше представляемых!, правлешемъ разныхъ воиросовъ и недоразум Ьнш, за 
исключешемъ нодлежащихъ разсмотрЪтю общаго собранйя.

13. Зам*щен1е своими членами членовъ правлешя, въ случае временваго ихъ отсут- 
CTBifl или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избран1е членовъ Общества, не входящихъ въ соетавъ совета и правлешя, въ 
[шемный комитетъ для определения размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

10. Нредставлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнен] а> 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ изменешй устава.

§ 50. Сов'Ьтъ даетъ отчетъ о своихъ дМствгяхъ въ течен1е года общему собранш.

Въ случай разноглаш между советомъ и правленИемъ въ какихъ-либо вапросахъ, 
д'Ьла иоступаютъ на разрешеше общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совете, въ вознаграждеше за свои груды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЪдаше, по утверждеши общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но 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 отвЪтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмърно сумме 
открьттаго каждому изъ нихъ крерта.
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в) Лравлете.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
н1емъ изъ среды своей на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей пред
седателя на одинъ годъ.

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

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

Цргшгьчанге. Въ случае увеличены числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств!я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определению правлешя, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираешь новая члена правлешя на 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывшей изъ состава правлешя членъ. Во время 
исполнешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все 
обязанности его.

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

Въ частности, вед'Ьнш правлешя подлёжитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ премнымъ 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 предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей ялосовъ.

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

4. Изготовлеше ежемЬсячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для обпдего собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.

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

§ 56. Все письменныя спошешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознаграждение членовъ правлешя зависать оть усмотрЛтпя общаго собрашя 
и можетъ состоять или изъ постоянпаго 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, расиред'Ьлсше занятш между его членами и вообще вну
тренние порядомъ делопроизводства, счетоводство и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
вами сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановленШ общаго со- 
брашя по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконныя действия, они, независимо огь увольнешя общимъ собрашемъ по предста
вление о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен
ном!, общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответсгвуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ кихъ кредиту.

г) Цркмный комитетъ.

§ 61. Для раземотрешя протеши о приюти въ члены Общества и оценки обезпеченш, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опрсделетя 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.

Примгьчанк. Если число членовъ Общества значительно возрастает!., то число
членовъ щпемнаго комитета можетъ, по рЬшенш общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбываюпце изъ комитета, могугь быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

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

Председатель комитета избирается его членами изъ свой среды на каждое заседаше.
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§ 63. Пр1езшый комитета, для разсмотр'Ьгпя передаваемыхъ въ него правлешемъ про-
ineHiii, документовъ и векселей, собирается по м*р* надобности.

§ 64. Поел* словесны хъ сов*щанш о лицахъ, ходатайствующихъ о iipieM* нхъ въ 
члены Общества, приемный комитета постановляетъ окончательное о семъ р*шеше посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вм*ст* съ т*мъ, разм*ръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыта имъ кредита въ пред*лахъ, устаповляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для действительности постановлены по сему предмету upieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не меп*е, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засЬданш находилось не мен*е половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случа* отказа просителю въ приняты его въ члены, вс* представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководивших!, 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
рази*ръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ зас*дагаяхъ правлешя съ членами npieimaro комитета, въ 
числ* не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ щпемнаго комитета завиеитъ отъ усмотр*шя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизшнной коммнсы для поверки, не позже, какъ за м*сяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревпзшнная коммшйя состоита изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
ньшъ общимъ собрашемъ. Для зам*щешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраши три кандидата. Коммиетя заключеше свое по произведенной пов*рк* излагаета въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собрате 
совету Общества.

Способъ вознагражден! я членовъ ревизшшой коммнеш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Цримтанге. Правлеше и совета Общества представляютъ коммнсы, но требо
ванию ея, надлежащая объясиешя, св*д*шя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утверждены отчета общимъ собратемъ Общества, отчета печатается во все
общее св*д*ше въ одной изъ м*стныхъ газета, по усмотрешю Общества, а также пом*щается 
въ извлечены въ «В*стник* Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества 
печатаются: ежемесячные въ одпой изъ мЪстныхъ газетъ по усмотр*нш Общества, а полу
годовые (на 1 января и 1 шля), кром* того, въ «В*стннк* Фннансовъ, промышленности и 
торговли»).
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ нему 
документами (отчетъ ревизюнпой коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ общаго 
собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярйо но Кредитной Части).

VII. РаспредЪлеше чистой прибыли.

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

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

§ 75. Члены, поступивniie въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае̂  
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, причштются 
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 
процептовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначетемъ покрьте убытковъ, происходящих1!, 
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 процентиыхъ бумагахъ.

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

IX. Обиця постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Калинковическое торгово-про
мышленное Общество взаимнаго кредита».
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§ 82. Общество можетъ прюирЪтать только так!я недвижимыя имущества, которыя не
обходимы для его собственнаго помЪщешя и устройства складовъ.

§ 83 Въ случай прекращетя деятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя дЬлъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрЬшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи 
няется общимъ законамъ, какъ ныне дъиствующимъ, такъ и темь, которые, будутъ впредь 
постановлены.

378. Обь утверждении устава Ыовоузенекаго Общества взаимнаго кредита.

На поддшшомъ написано: «Утверждаю». 1 апреля 1909 года.
Оодписалъ: Мннистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокощою.

У С Т  А В Ъ
Н0В0УЗЕНСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждеше Общества и образование его капитала.

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

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

ности или сумме представленнаго каждымь обезпечешя, имЬютъ учасйе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвЪтствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступивши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенпаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальных!» девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примгъчстге. 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 десятинроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталь. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
таль, обезпечивающш операцш Общества.

Примгъчанге. Для увеличения оборотная капитала Общества, въ случае, если бы
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въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размерь устано-
• влеыныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темн,, 

чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен 
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой иш на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ пять- 
сотъ рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ креднтъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрели» совета, сообразно развитие делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ нлзшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действ1я не прежде какъ по вступлеши въ неги не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародования 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 Обще
ства, превзойдетъ указанное; въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мерь къ возстановленш сего отношешя: пршстановлеагемъ щнема вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, иди 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 определенш общаго собрашя.

Примгьчанк. О времени открытая действ!й Общества, равно какъ и о назначена 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету благона
дежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящего въ 
гор. Новоузенске и его уезде; 3).на основанш заклада государственныхъ процентныхъ бу
магь, акщй или облигацш, пользующихся гарантаею правительства, а также закладныхь ли- 
стовъ и облигацШ ппотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш ручательства одного 
или несколькихъ лицъ, прпзнаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емыый комитетъ, изъявляя соглаые на щмемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаегъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени благона
дежности лица, или но роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Лримгьчанге. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
Собр. уза®. 1909 г., отдйгь второ*. 8
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представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; G) документы на владЪше имуществомъ; в) страховой полнсъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЪльценъ, по установленной Обществомъ ФормЬ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества но назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ онпси оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличение 

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

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменениями, происшедшими въ 
ыестныхъ денежныхъ и торговыхъ дблахъ, требовать чрезъ правленш отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ пмъ кредитовъ. Въ случае пеис- 
полнешя такого требовашя со стороны которая- либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрЬнш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши 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 соот
ветствующей сему уменыпенш части 10% его взноса въ оборотный капиталу.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сонряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственным!, по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую по
ловину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующш годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивмдеидъ за то полугодие, въ течеше котораго подано 'имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращенiя 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размЬре, одинаковомъ съ про
центами по безсрочиымъ вкладамъ.

Примтанге. При исчислен!л прибылей и убытковъ, причитающихся на долго 
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со для прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
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§ 18. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидации или закрыт!я торгового дома, 
промышлешгаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
<:о дня получешя о гоыъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при вступав
ши въ Общество обеспечен)я, а равно 10% ихъ взносы, по возмЪщенш изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще
ственны я права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится симъ 
лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, 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 
иополненш 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 несостоятельным!, должиикомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложен! емъ ареста на 10% 
его членскШ взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онь 
во всякомъ случаи подлежитъ немедленному исключению изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взкосъ, поступается, какъ указано 
вь § 12.

§ 10. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на нокрьгйе долговъ сего члена Обществу 
(§§ ‘26 и 27), лишается права на учасие въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те- 
чеше коего онъ оказался неисправнымъ длатедыцикомъ.

ill. Операцш Общества.

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

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

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

а) государственныя процентныя бумаги, акцш и облнгацш, правительствомъ гарапти- 
ровапныя, равно какъ закладные листы и облнгацш ипотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран- 
т!ею правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподвержепные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежный., по. 
усмотренi» правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если притомъ

8*
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товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществ!;;

в) коносаменты, накладный .или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере но 
свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш илн грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

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

3. Псполнеше поручешй членовъ Общества по получение платежей по векселямъ и 
другнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цепныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Примтьчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производите не иначе, какъ 
по предварительном! получешн потребной на то суммы.

4. Переводъ денегь, по поручению членовъ Общества, въ друия 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. П|демъ отъ членовъ Общества, посторонни хъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 
обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счегъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npiena вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

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

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

а равно у частныхъ капиталистовъ, подъ ручательствомъ 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 соглапя сихъ по-

• следнихъ.
10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 

обезпечеыные залогомъ сельскохозяйственныхъ имешй, на основанш особыхъ правилъ, уста-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 42. — 1477 — Ст. 378.

новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расн. Прав. ,№ 68 за 1898 г. ст. 884
отд. I ст.ст. 2—14).

§ 18. Размерь процентовъ и услов'ш по учету векселей и но ссудамъ всякаго роди, 
а равно но вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (̂  49) и объявляются 
заблаговременно публикацией въ одной изъ мЪстныхъ газетъ.

Примтапк. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственяымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решетю совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более шести мЪсяцевъ. *

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятым!» для всехъ кредитныхъ установлен  ̂ порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленио 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 (квитанхця) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

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

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

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещен™ или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскатямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующш суммы какъ изъ ихъ обезпечетй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, привадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысками.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.

§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся па его долю,
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no распрфЬленш убытковъ между всЬмн членами, ироиирцюналыш принятому каждымъ изг 
ьихъ обязательству ответствовать но операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на дож» такого члена сумму убытковъ изъ 1(1% его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ нредставленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если ж* 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
инаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество па основанш п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
ва пополнете убытковъ Общества. Когда же на нокрьгйе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр!емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога пли поручительства 
(_§ 11), если членъ былъ нринятъ въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случае неуплаты въ срокъ но ссудамъ и креднтамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пошшешемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 81 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 требование правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послЬд- 
ств1яме, изложенными въ § 12 сего устава.

Цримгъчтге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ или 
кредитамъ, нравленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, пршста- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ яра- 
вахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но во вся
комъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покоййьтхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгам обезпечешя процентовъ, слбдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня насту плен! я срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлен- 
нымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжению правлешя: ценныя бумаги — чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мвстахъ, где. 
нВтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя — съ публичнаго торга въ поме-
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щеши Общества, или въ тЬхъ складахъ, где хранится товаре, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый 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 нродаже съ публичная торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикащи, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вестнике», Торгъ производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

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

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

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непополненная сумма распределяется so 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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

V. Управлеже. *
»

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) совете, в) правлеше v
г) HpieMHbm комитетъ.

а) Общее собранге,

§ 33. Общее собраше состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решен'!ю совета, или по требование 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы чрез
вычайный Обйця собрашя.
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§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикация, не позже какъ за двъ 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайиомъ общемъ собранш. незави 
снмо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ нубликащяхъ, означаются предметы, подлежать 
обеуждешю общаго собратя.

§ 35. Общее co6paHie признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета, 
правлешя, пр1емнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало не 
менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коахъ составлйотъ въ сово
купности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется мепее такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
нееостоявшагося собрашя. Решетя въ семъ собраши постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрашя подлежать только дела, 
для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате.

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

Дримпчанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя. npieMHaro комитета ревизшнной коммисш, а также друпя служащш въ
Обществе лица.

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

Прилтчанк. 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 собран!я постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даете перевесъ.

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

§ 39. Предметы занятш общаго собратя составляюсь:

1. Мзбраше членовъ правлешя, депутатовъ въ. совете, членовъ въ ревизюнную ком- 
Muoiio, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреше и утверждеше нредставляемыхъ советомъ смете расходовъ но содер- 
жатю н управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцшнный годъ въ связи съ замеча-
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тями иа отчетъ ревизюяной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о расщзедйлeuiи 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен̂  правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч!е правлешя а 
совета.

5. Обсуждеше преднолагаемыхъ измЪнешй и дополнений устава.

6. Разрешеше предположешй о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помещен! я управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ пр1емнаго комитета и ревизюннои коммисш.

8. Постановлеше о закрыта и ликвидащи 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 семь было сделано предположешё, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Д’Ьла вносятся въ общее собрате не иначе, ркъ 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 унравлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложение или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанныя не менЬе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложешя же объ измЪнешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изм1шешя въ устава, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ,

б) Соттъ Общества.

§ 43. Совъгь 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 постановленш общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб!емъ, каждый годъ но два депутата, а потомъ — по старшинству ветунлешя. 
Вмбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депу-
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татовъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраши,
новый депутатъ. который остается въ этомъ званш до окопчашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примпчате. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбьпчя
определяется общимъ собрашемъ.

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

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

Въ случае надобности заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла
шению правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менее какъ тремя депу
татами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем 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.

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

ваемъ нйкому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладаыъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммиЫоннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш недели я операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлению правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
кобъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержат я.

Примгьчанге. Определен!е и увольнеше прочихъ служащихъ завиеятъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.

4. Разомотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управление делами Общества и предъ
явлен) е таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположены о способе и размере 
вознаграждения председателя и членовъ правлен!я, членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной 
коммисш.

6. Утверждение инструкщй правленш о распределен!и занятШ между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствь и векселей, принятыхъ пра- 
влешемъ, свпдетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхь ревизш.

Лргштъчащс. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
поотояннаго наблюдешя за операциями Общества. Все свои замечашя относительно веде-
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шя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлеаио, которое, въ случае несогласия
своего съ замечай ями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать советь.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета н изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
те, съ нредположе£пемъ о распределен  ̂ прибылей или о покрытш убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собраши, и нредставлеше собранш по всемъ деламъ заключешй.

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

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

13. Замещете своими членами членовъ правлешя, въ случае временна го ихъ отсутотвш 
или окончательнаго вьтбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Пзбраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и правлешя, въ 
приятый комитетъ для определения размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

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

§ 50. Советь даетъ отчеть о своихъ действ;яхь въ течете года общему собранно.
Въ случае разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопрооахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствушце въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засъдаше, по утверждены общимъ собрашемъ 
размера вознагражден!я этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Правленгс.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемых  ̂ общимъ собрашемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей председателя на 
одинъ годъ.
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Члены иравлетя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая иа первое 
время определяется по жребио, а впоследтни—по старшинству избрашл. •

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

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

§ 54. Въ случае отсугств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по онределенш правлешя, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующая но какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одицъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывнпй изъ состава правлешя членъ. Вовремя исполнен! я долж
ности члена правлешя, депутатъ пользуется всъми правами н несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлете заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставлении хъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлешя подлежать:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ щйемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ 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. Определешя по 
симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш 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 безостановочная удовлетворешя требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ 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. Вознаграждение членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрен!я общаго собратя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисления 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 вну- 
трепшй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).
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§ 59. Председатель правлешя естг, главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя..

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

Дела въ нравленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правлеши состоится более двухъ мнешй по одному 
делу, то дело это передается на pemenie совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основа
нш сего устава, дапныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановленш общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо
законные действия, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представление о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвЬтствуютъ наравпе съ 
другими членами Обп̂ ества, соразмерно открытому каждому изъ пихъ кредиту.

г) Лргемпый комитетъ.

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

Лримгьчате. Если число члеповь Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ щйемнаго комитета можетъ, по рЪшешю общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываютъ по очереди, каждые шесть месяцевъ. 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

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

Каждый членъ Общества, не занимающей должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть нриглашенъ въ члены щпемнаго комитета.

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

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

§ 64. ПосхЬ словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMe ихъ въ 
члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ pemenie посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.
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Для действительности постановлены по сему предмету npieamaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующие чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаши находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняли его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководив- 
шихъ комитетомъ соображенЫхъ.

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ щйемнаго 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

влешемъ ревизшнной коммисЫ для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собраны.

§ 70. Ревизюнная коммисЫ состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редньшъ общимъ собрашемъ. Для замЪщешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраши три кандидата. КоммисЫ заключеше свое по произведенной поверке излагаешь въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесены въ общее собрате, 
совету Общества.

Опособъ вознаграждены членовъ ревизшнной коммисЫ за труды ихъ определяется общимъ 
собрашемъ,

ГГримгьчаше. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисЫ. по требо-
вашю ея, надлежащЫ объяснен!я, сведены, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждены отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведеше въ газетахъ по усмотрешю Общества, а также помещается въ извлечены 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ газетахъ, по усмотрешю Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 тля), 
кроме того, въ «ВЬстнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VU. РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче-
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаше
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и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не мепЬе 10% въ запасный капиталь, а вся остальная суша 
прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право па дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ пип, кредита.

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

§ 75. 'Члепы, постунивпие въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имЬютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менЬе шести месяцевъ. Лица, пробывпня въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнЫмъ удо- 
влетворен1емъ обязательствъ Общества, подлежите распределению между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какйме каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постаковлеш.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Новоуёенское Общество вза
имная кредита».

§ 82. Общество можетъ пр!обретать только так in недвижимыя имущества, которыя не
обходимы для его собственная номещешя и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемых'!, настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ закоиамъ, какъ ныне действующим  ̂ такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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379. Объ утверж дена устава Второго Нижегородскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлннномъ написано: «Утверждаю». 1 апреля 1909 года.
Подписалъ: Мннистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

У  С Т  А В Ъ
ВТОРОГО НИЖЕГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждеше Общества и образование его капитала.

§ 1. Второе Нижегородское Общество взаюгааго кредита учреждается въ гор. Нижыемъ- 
Новгороде, съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

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

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

Цримшанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятинроцентпыхъ денегъ, впосимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ нредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающш операцш Общества.

Цримгьчанк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ 
темъ, чтобы нрежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличенш процентпыхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размеры открытыхъ ийъ кредитовъ и принятий ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ измЪнешя.

§ 5. Наименышй размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
сто рублей; наиболыпш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываешь кредитъ
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никому изъ Членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои д-Ьйсття не прежде какъ но вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ сущсотвовашя Общества не определяется, но Общество обязано присту
пить къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете не
медленно меръ къ возстановлешю сего отношен!я: щностановлешемъ щйема 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.

Прилпьтнге. О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о назначен!и 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. HpieMb въ члены Общества допускается: 1) по известной щшшому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, 
состоящаго въ гор. Нижнемъ-Новгороде и Нижегородской губернш; 3) на основанш заклада 
государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гаранпею пра
вительства, а также вакладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждеши, 
и 4) на основанш ручательства одного или несколькнхъ лицъ, призпаваемыхъ пр'шмнымъ 
комитетомъ вполне благонадежными.

IIpicMUbiii комитете, изъявляя соглас!е на пр!емъ просителя въ члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица, пли по роду и ценности предстазленнаго имъ обезпечешя.

Лримтьчанге. При обезпеченш кредита недшжимымъ имуществом'!, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленные 
порядкомъ; б) документы на вдадеше нмущесгвомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоите въ строещяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
рладельцемъ, но установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и треуь членовъ Общества но назначение совета ijj 49), которые отвБчаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещев’ю установленньшъ порядкомъ.
Cofip. ysai. J 909 г. отдйлт. второй, 4
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§ 10. Приемный комитегъ нмеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличен ie 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленного 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешомъ 10% взноса, такъ и уменьшение кре- 
ди!а съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 10% взиоса, 
не иначе одпако же, какъ порядкомъ, установленнимъ для возврата сего 10% взноса въ§ 12.

§ 11. npieMHbiii комитетъ имеетъ право, соображаясь съ нзмТ.нешямн, происшедшими 
въ мБстныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше огь членовъ Об
щества iq>e дс т а в л еп \ п дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
ненсполнешя такого требовашя со стороны которая-либо няъ членовъ, размеръ открытого 
ему кредита долженъ быть умепьтепъ.

Компгетъ можетъ, по собственному усмотрешго, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, нредста* 
клеш я вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисиолиеши сего 
требовашя сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соответ
ствующей сему уменьшение части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределяемые между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нпмъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были пмъ 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 утвержден! я общимъ собрашемъ отчета за после
дующи! годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, ко
торая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течеше которая подано имъ заявлеше 
о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращения 10% 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, 
одинаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примгьчанк. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить но долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскан] я.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрьтя торговая дома, 
промышленная и всякаго другого учреждения, состоящая членомъ Общества, а также прекра- 
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества со 
дня получения о томъ Обществомъ сведения. Предотавлеиныя такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть
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возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коить по закону переходить иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, 
а также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и чаетныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предварительномъ 
пополнены всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членё, какъ его личныхъ, 
такъ и но 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 исключений изъ членовъ Общества, причемъ въ от- 
ноШенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9) 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрыпе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Второму Нижегородскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слЬдужпщя операцш:

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

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

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

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

в) коносаменты, накладный или квитанции транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не
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свыше двухъ третей стоимости покаванныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
cin или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

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

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

Лримгьчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
но предварительномъ получеши потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по поручений членовъ Общества, въ друйя места, где находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Прхемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннпхъ лицъ къ учету про
центныхъ бумагь. вышедпшхъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннпхъ 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 нритомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

П рим танк. Въ случае ликвидацш делъ Общества вклады, принятые отъ чле-
* новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами

вкладовъ.

7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на хранеше 
всякаго рода процентныхъ бумагь, документовъ и другихъ ценностей.

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, нринятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по-
следнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и условия по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
■ равно но вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются за

благовременно публикацию въ одной изъ местныхъ газетъ.
Примтьчанк. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размера 

интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствепнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
че должны быть более шести месяцевъ.
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§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для вс^хъ кредитныхъ установлен  ̂ порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ нравленш Общества, при объяв легли за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могугъ быть 
печатаемы въ Экспедицш Заготовлен!я Государственныхъ Бумагъ.

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

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

Въ случае неисполнения c-его кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена ершу убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса—изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же обезпечешя 
представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке оная, когда 
такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш 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% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредите на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щйемный комитетъ
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можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога иди поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основанш личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случай неуплаты въ срокъ по утгеннымъ векселямъ, векселя по протеста 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставй.

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

Дримтьчанге 1. Въ случай, если еще до истеченш срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществй, векселедатель будетъ объявлепъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому7 требованию правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же замЪнить его новымъ, болЪе доброкачественными 
При неисполнеши сего векселепредъявителями въ мЪсячный срокъ со дня отсылки пра- 
влешемъ соотвЪтственной повйстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послЪд- 
етш ям и, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчанге 2. Въ случай смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
приостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наслйдства или утверждешя духовнаго завйщашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случай не далйе 9 мйсяцевъ, если наслйдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвйтственныя ходатайства, но при непремйннсмъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слйдуемьпъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наетуплешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случай душеприказчики и на- 
слйднпки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться веймъ правиламъ, устано
вленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженш правлешя: цйнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржй, а въ мйстахъ, гдй 
нйть биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ помъ- 
щенш Общества, или въ тйхъ складахъ, гдй хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра- 
плешя и двухъ членовъ совйта, послй предварительной публикацш въ газегахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случай обра
щения на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвйтствен- 
пости за убытки Общества (§ 26), подлежать продажй съ публичнаго торга, по истеченш 
мйсячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недйль въ мйстныхъ вйдомостяхъ, а если имущество оцйнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вйстпикй». Торгъ производится въ заейданш совйта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая) Обществомъ со своего члена, съ присоединен!емъ къ ней пени 
(_§ 31) и вейхъ расходовъ по продажй.

Е сли цйною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слйдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мйсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вйдйнш, продать оное по вольной
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ntafc, но не позже истечет я года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается Т'Ьиъ л;? 
порядкомъ, какъ и при продаже съ иубличнаго торга, по сношения Общества съ нотар̂ усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. Суши, 
остающаяся свобод,нош, за нокрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду другие кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее место.

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

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

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

При.тьчамв. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неиснравнаго плательщика все расходы судебные, нотар!альные и друие тому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) совете, в) правлея!е и
г) нгпеыный комитетъ.

а) Общее cofrpauie.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, или по требование 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный общ!я собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается пуплпкашя, не позже какъ за две 
недели до назначешюго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраши, незави
симо отъ публикацщ, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежанце 
обсужденш общаго собратя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, пр1емнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менЬе 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-
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ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньте двухъ не
дель после несосгоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимч. заштямъ. До сего избрашя председательствуете въ собраши председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Лримш ате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, щнемнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця въ
Обществе лица.

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

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

§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются нростымъ болыпинствоыъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

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

§ 39. Предметы заняли общаго собрав!я составляютъ:

1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную коммисш, 
для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандпдатовъ къ симъ последнимъ.

2. Разсмотреше и утвержден;е представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жание и управлению Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операционный годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизюннои коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределении 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предцоложенш правленш, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающих ь полномочие правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше нредполагаемыхъ изменеши и дополнешй устава.

6. Разрешеше предпбложешй о прюбрВтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимы хъ 
для помещешя унравлешя п устройства складов;-. Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ пр1емнаго комитета и ревизюннои коммисш.
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I .

Постановлеше о закрыли и ликвидацш дйлъ Общества безъ обязательная къ тому
повода.

§ 40. Вей выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ 
Увольнеше депутатовъ совйта и членовъ правления до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предноложеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 4:1. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ нравлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотрещй совйтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключай 
дйиотвШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ предло
жеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотрйше совета.

Отъ усмотрйшя совйта зависитъ дальнъйшее нанравлеше дйла, причемъ, однако, предло
жеше или жалоба, подписанный не менйе какъ пятнаддатыо членами, во всякомъ случаи 
должны быть внесены на разсмотрйше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совйта, 
если только такое предложеше или жалоба сдйланы, по меньшей мйрй, за три дня до собра
шя. Предложен!я же объ измйненшхъ въ уставй должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за мйсяцъ до дня собрашя.

§ 42. Нрероложенныя изменения въ уставй, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

о) Совгьтъ Общества.

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

Въ случай развитая дйлъ Общества число депутатовъ п членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб!емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ — по старшинству вступления. 
Выбывпле. депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбытия кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замйщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончания срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

11рим?ьчан1е. Въ случай увеличешя числа депутатовъ очередь ихъ выбытия
определяется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случай отсутств1я нредсйдателя избирается временно предсйдательствующш.

%
§ 46. Совйтъ собирается пе менйе одного раза въ мйсяцъ.

Въ случай надобности, заседашя совйта могутъ быть созываемы и чаще по пригла
шена» правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не менйе, какъ тремя депу
татами.
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§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 
менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ. ■

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

§ 49. Къ предметамъ запятш совета относятся:

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

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
гекущимъ счетамъ и коммимоннаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлсшго правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержат;!.

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

4. Разсмотреше ежегодныхъ смете расходамъ по управление делами Общества и 
предъявлеше таковыхъ смете на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешенъ.

5. Нредставлеше на утверждеше общаго собрания предположат! о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ иршмнаго комитета и ревизшн- 
ной коммибш.

6. Утверждеше инструкщй правление о распределен'!и 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- 
яыхъ ревизШ.

Примгьчате. Совете можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояпнаго наблюдет я за операщями Общества. Все свои замечашя относи тельно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаюте правленда, которое, въ случае пе- 
соглас1я своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
совете.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячпыхъ балапсовъ о положенш делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собраше 
съ предположешемъ о распределен»! прибылей пли. о шжрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ как!я ценный бумаги и движи
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ првделахъ, укааапиыхъ 
въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждение въ общемъ 
собраши, и представление собранш по всЬмъ деламъ заключенш.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыХъ
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имуществъ, въ случай неисправности передъ Обществомъ представивпшхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (_§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразум-Ьнiй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаги собрашя.

13. ЗамЬщеше своими членами Членовъ правлешя, въ случай временнаго ихъ отсутсшм 
или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

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

16. Представлеше на разрешение Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнен im 
сего устава, недоразуменШ и вопросовъ, не требующихъ изменеши устава.

§ 50. Советъ даегъ отчетъ о своихъ действ] яхъ въ течете года общему собранш.

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

§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЬдаше, по утверждеши общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

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

)

в) Правленге.

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

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

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

Нримтьчанге. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
Tifl определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутствш председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определешю правлешя, а для замеш.1 заступившаго место председателя или же
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отсутствующего по какому либо случаю члена, немедленно назначается совйтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совйта, назначенный на мйсто члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрата, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывший изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя депутатъ пользуется всйми правами и несетъ вей обя
занности его.

§ 55. Правлеше завйдываетъ всйми дйламн Общества, исключая предоставлены ихъ не
посредственно пр1емному комитету (§ 61) и совйту (§ 49).

Въ частности, вйдйнда правлешя подлежать:

1. Ведеше всйхъ дозволенных!. Обществу операцш.

2. Опредйлеше, совместно съ пр!емныыъ комитетомъ, степени благонадежности предста
вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Об па
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредйлешя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

В. Предварительное обсуждеше всйхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрйшю общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемйсячныхъ балансовъ о положении дйлъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.

6. Составлеше годовыхъ смЪтъ расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размйрй, какъ для безостаповочнаго удовлетворешя требований о 
возврата вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
прннятыхъ Обществомъ на себя обязательства

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрйшя общаго собрат я 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ раздълъ 
между ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и 
другого способовъ.

§ 58. Дни заейдашя правлешя, распредйлеше занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ дЪлопроизводетва, счетоводства и отчетности определяются ияструшцею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсйдатель правлен in есть главный руководитель всего дйлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завйдывая каждый какой-либо отдельною частью уиравлешя.

Для действительности заейдашя правлешя требуется присутствие предейдателя и двухъ 
другихъ членовъ.
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Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленк состоится более двухъ мнешй но одному 
делу, то дело это передается на решеше совета.

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

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

г) Лргемный комитетг,

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

Цримтьчанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решешю общаго собрашя, быть уве
личено.

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

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

Каждый членъ Общества, не занимающей должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть нриглашенъ въ члены щпемнаго комитета.

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

§ 63. Елейный комитетъ, для разсмотрет i передаваемыхъ въ него правлешемъ про
теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о пр1еме ихъ вт 
члены Общества, пр1емный комитетъ постановляете окончательное о семъ рептеше посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можете 
быть открыта имъ кредитъ въ предЬлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

Для действительности постановлена! по сему предмету пр1емнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствующихъ чле-
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иокъ комитета, и чтобы въ засВданш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случай отказа просителю въ припятш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснвнШ о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ upiesmaro комитета зависитъ отъ усмотрешя 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 нра- 
влешемъ ревизюннои коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммгоая состонтъ изъ трехъ членовъ, избнрасмыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замгЬщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраши три кандидата. Коммийя заключение свое по произведенной поверке 
излагаетъ въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, нредварительно внесен] я въ 
общее собраше, совету Общества.

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

Примтанге. Правлеше и советъ Общества иредставляютъ коммисш, но требо
вание ея, надлежащая объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во всеобщее 
сведете въ газете, по усмотренiio Общества, а также помещается, вгь извлеченш, въ 
«Вестнике Фииансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемесяч
ные въ газете по усмотрен!ю Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кроме того, 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VI!. 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 еодер-
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жаюе и управлете Обществомъ, и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не менйе 10% въ запасный капиталъ, 5 %  въ пользу 
вспомогательной кассы слркащихъ въ Обществ!;, а вся остальная сумма прибыли можетъ 
быть назначена въ раздйлъ между всйми членами Общества, имеющими право на дивиденда», 
пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, безъ остатка, если причнтаю- 
щ'1Йся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 10% взносовъ. 
Если же причитающШся въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 7%, то излишек!, 
дйлится слйдующнмъ образомъ: 1) 50% отчисляется въ общш добавочный дивидендъ всйхъ 
членовъ и 2) остальные 50% образуютъ членскую операщонную премш и распределяются 
только между тйми членами, которые въ течеше отчетнаго года производили въ Обществе 
операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредйлеше cie дйлается 
для каждаго изъ таковыхъ членовъ, пропорщональио суммй процентовъ какъ уплаченныхъ 
членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ 
выдача ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшш отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совйта, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждения собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивпве въ Общество въ течеше того года, за который произво
дится раздЪлъ прибыли, имЪютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случай, если состояли членами не менйе шести мйсяцевъ. Лица, пробывипя въ Обществе 
менйе полугода, въ раздйлй дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти лйгъ, причисляюгся къ 
общимъ прибылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имйетъ назначешемъ покрьше убытковъ, происходящих'!, 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотпаго 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 случай ликвидацш дйлъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворетемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредйленио между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имйлъ право пользоваться.

IX. Обиця постановлежя.

§ 81. Обществу дозволяется имйть печать съ надписью: «Второе Нижегородское Общество 
взаимнаго кредита».
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§ 82. Общество можетъ пршбретать только ra?:iя недвижимыя имуществу, который 
необходимы для его собственная номещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьшя его, лшшндащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредцтиомъ (Св. Зак. 
т. Д  ч. 2-я, разд. X).

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

С К Н А Т С К Л Я  Т И П 0 Г Р А Ф1 Я .
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