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♦

У С Т  А В Ъ
МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. ч

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Московское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Москве, съ целью 

доставлять, на основанш сего устава, состоящюгь его членами лицамъ, того и другого пола 
и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сель- 
скимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примтате 1. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

П рим тате 2. Лица 1удейскаго вероисповедашя. не располагающ]я правомъ жи
тельства въ гор. Москве, никакого учаспя въ этомъ Обществе принимать не могутъ. 
§ 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
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ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примгьчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открыта го ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвЪчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

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

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

рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрен® совета, сообразно развитш делъ Общества (§47), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

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

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не от- 
кроетъ своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовав я Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее ста, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношешя: иршстановлешемъ npiena вкладовъ, по- 
гашетемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, уразанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенш собрашя уполномоченныхъ.

Примгьчанге. О времени открьшя действ!й Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про
гнете, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ щпемный комитетъ (§ 59) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. IIpie.Mb въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щего въ городе Москве и Московской губернш; 3) па основанш заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся гараштею Правительства, а также
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закладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши 
ручательства одного или нЬсколькихъ лицъ, признаваемыхъ щнемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

UpieiiHbm комитетъ, изъявляя согласие на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтате. При обезпечеши кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на кладЪше имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначение совета (§ 47), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оцепки. На принятое въ обезпечеше кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ. 
§ 10. Щнемный комитетъ имеетъ право, но просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 47), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кредита 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§11. Щлемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменетями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлете отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неиспол
нения такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

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

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можете подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дпя подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывавший членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещешю 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 оборотвомъ капитале, а также обезпечеши, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о вы
ходе подано въ первую половину года,—после утверждешя собрашемъ уполномоченныхъ от
чета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждешя собрашемъ уполномоченныхъ отчета за последующи! годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно выгаеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ 
права на дивидендъ за то полугод!е, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе; за 
время же со срока прекращения права на дивидендъ и до дня возвращения 10% взноса вы-
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даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочныыъ вкладамъ.

Лрим?ьчате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбываюгцш членъ, со дня прекращен! я ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканш.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытоя торговаго дома, 

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

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а также 
10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, такъ и 
частныхъ, не прежде, какъ но истеченш усгановленнаго въ § 12 срока для возвращения сихъ 
обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предварительномъ пополнении 
всЪхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывйющемъ 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 член- 
скш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся
комъ случае подлежитъ немедленному исключению изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается-, какъ указано въ § 12.

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

III. Операми Общества.
/

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совместно съ npieMiibiM'b комитетомъ (§ 53), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее каш, на шесть мЬсяцевъ, и открытое кредитовъ (спсщаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный ироцентныя бумаги, акщи и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гараптоею 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;
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б) неиодверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрен™ правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, 
н срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

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

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

Примгьчанге. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Нсполнеше порученш членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и учрежденш по получе- 

нш платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продажа заграничныхъ векселей и ценныхъ 
бумагъ, обращеше коихъ дозволено въ Росши.

Примгъчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденш 

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

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ 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 удостоверение пр1ема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтанк. 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 бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучета учтепныхъ Обществомъ векселей въ другихъ креднтныхъ учреждешяхъ 

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ 
последнихъ.

10. Выдача членамъ Общества ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною под
писью векселедателя), обезпеченные залогомъ принадлежащпхъ имъ сельскохозяйственныхъ 
именш на основанш особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ И  мая 1898 г. (Собр. 
узак.'и расп. Прав. № 68 за 1898 г. ст. 884 отд. I ст.ст. 2— 14).

11. Открьгпе подписки, по порученш и за определенное вознаграждеше, на обществен-
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иые займы, на акцш и облигацш, разрешенный Правительсгвомъ къ выпуску частнымъ 
лицамъ и обществамъ съ темъ, чтобы никакая подписка на иностранпын бумаги не была 
открываема безъ разрешешя Министра Финансовъ.

П рим тате. Общество не можетъ, ни подъ какимъ видомъ, принимать на себя 
обезпечеше успеха открываемой при посредстве его подписки.
§ 18. Размеръ процентовъ и услов!я по учету векселей н по ссудамъ всякаго рода, 

а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 47) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

П рим тате. Размерь означеиныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интерееовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решению совета.✓
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

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

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

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

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

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

|

IV. Взыскашя.

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

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

Въ случае неисполнешя сего кЬмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же обезпе
чешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой члепъ принять былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9—съ имущества пору
чителей.

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

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

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

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

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

распоряжение правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нътъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра- 
Блешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетах1».

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обраще-
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шя иа нихъ взыскашя за долги члеиовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже сь публичнаго торга, по неточенm месяч- 
наго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести недель 
въ мЬстиыхь ведомостяхъ, а если имущество оцънено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Нра- 
вительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ засВдаши совета и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ Heii пени (§ 31) 
и всехъ расходовъ но продаже. *

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведЪнш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
т ём ъ  же порядкомъ, какъ н при продаже съ публичнаго торга, по сиошенш Общества съ 
BOTapiycoMb. Вторые торги ^читаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

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

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непополненная сумма распределяется ко взы- 
скашю съ прочихъ члеиовъ 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 выщеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавипеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примтъчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго‘плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные. - *

V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) собраше уполномоченных  ̂ б) советъ, в) пра
влеше и г) npieMHbiti комитетъ.

а) Собранге уполномоченныхъ.

§ 33. Собраше уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учреждение 
этого Общества, окончательно разрешающее въ пределахъ сего устава все касаюпцеся до 
Общества дела u вопросы.

§ 34. Собрате Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ въ числе 72 лпцъ всеми членами Общества на три года, въ следующем'!, порядке:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательный собрашя черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собрашяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса все члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имЬютъ право участвовать въ избирательныхъ со-
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брашяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ н роднымъ братьямъ, причемъ въ доверенности должно быть обозначено, 
въ какомъ именно родствЬ состоитъ поверенный къ доверительнице. Вместо лицъ, находя
щихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собрашяхъ ихъ опекуны или по
печители. Никто изъ присутствующихъ въ собрашй не можетъ иметь более одного голоса. 
Акщонерныя общества и друпя учреждешя, состояния членами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собрашяхъ съ однимъ голосомъ въ лице того представителя, которому 
будетъ дана особая на этотъ предметъ доверенность. Во всехъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаши изложенныхъ правилъ допускается присылка поверенныхъ, доверенность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примтанк 1. Доверенности даются въ Форме письма на имя правлешя Обще
ства и представляются ему не позже, какъ за три дня до срока, назначеннаго для со- 
ответственнаго избирательна™ собрашя.

Примтанк 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившш до протеста въ 
качестве векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществе 
вексель и не оплативппй его за две недели до избирательнаго собрашя, лишается 
права участвовать въ собрашй и не можетъ быть избираемъ ни • въ как1я должности по 

* управлению делами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается советомъ Общества.. 

Въ течеше, двухъ недель со дня опубликовашя о томъ въ «Правительственномъ Вестнике» 
и одной изъ местныхъ газетъ, списки членовъ выставляются въ помещенш управлешя Об
щества для просмотра членами, которые имЪютъ право въ продолжеше означеннаго срока по 
давать возражешя противъ неправильностей или неполноты списковъ въ советъ Общества, 
который и постановляетъ пб нимъ окончательное решете.

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

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

г) Въ случае многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под
разделяемы на несколько собранш, созываемыхъ отдельно, съ равнымъ числомъ членовъ въ 
каждомъ. Упомянутыя собрашя избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примтанк. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимаюнця въ Обществе 
кайя-либо административныя должности, замЬщаемыя по назначенш, а не по выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собрашяхъ председательствуетъ председатель совета. Выборы 

производятся закрытою подачею голоеовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными
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въ уполномоченные признаются лица, нолучивппя абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менее числа подлежащихъ избрагпю, 
то для выбора недостающая числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболее голосовъ 
после избранныхъ, списокъ кандидатовъ не более какъ въ двойномъ числе противъ подле
жащихъ еще нзбранш уполномоченныхъ; затемъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получивнне наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всехъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, получив
шими равное число голосовъ, выборъ решается посредствомъ жребйя или другимъ способомъ 
по усмотретю председателя.

ж) ВсЬ замечашя и возражешя противъ неправильности, допущенныхъ при производстве 
выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же собранш изби
рателей! и симъ собрашемъ решаются окончательно.

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

§ 35. Предметы занятш собрашя уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ со вётъ  и членовъ въ ревизшную ком

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

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ предъ наступлешемъ каждаго 
года сметы расходовъ, по окончанш же года отчета о всехъ операщяхъ и о положен] ц делъ 
Общества и постановлеше заключешй по докладамъ ревизионной коммисш.

3. Утверждеше распределешя прибылей.
4. Разсмотреше и разрешение предположенш правления, совета н членовъ Общества, 

равно всехъ делъ, превышающихъ полномочйе правлен]я и совета.
5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменений и дополнений устава.
6. Разрешеше предположенйй о прйобретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управленйя н устройства складовъ Общества.
7. Назначенйе способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, председателя и 

членовъ правлешя, членовъ прйемнаго комитета и ревизшной коммисш по представлешю со
вета (§ 47 п. 5), и'

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

§ 36. Для соблюденйя въ собранш уполномоченныхъ должная порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собрашй председателя, на обязанность коего возла
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совещашяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
последними. Избрание сего лица совершается подъ председательствомъ председателя совета, 
которымъ и докладываются подлежапия обсуждешю собрашя дела.

§ 37. Собрашя уполномоченныхъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Первыя 
созываются советомъ Общества разъ въ годъ не позже марта месяца, а последшя назна
чаются по приглашению правления, решение совета или по требовашю уполномоченныхъ въ 
числе не менее пятнадцати лицъ. Подлежащйя обсуждешю собрашя дела вносятся въ оное 
советомъ Общества.

О предстоящемъ собранш уполномоченныхъ делается публикащя въ «Правительствен-
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номъ Вестнике», одной или несколькихъ местныхъ газетахъ за две недели до назначеннаго 
срока. Въ публикацш сей должно быть пропечатано правило § 38 *) и означенный дела, под- 
лежащ1я обсуждешю собрашя.

Прилтчате. Уполномоченный въ Обществе, допустивiniii до протеста въ качестве 
векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществе вексель и не 
оплативши его за две недели до собрания уполномоченныхъ, лишается права участво
вать въ собранш и не можетъ быть избираемъ нн въ какня должности по управлению 
делами Общества.
§ 38. Собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив

шихся въ него уполномоченныхъ.
Решетя собрашя уполномоченныхъ постановляются простымъ болышшетвомъ голоеовъ, 

исключая дЬлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случае равенства голоеовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ п.п. 5 и 8 § 35, 
необходимо большинство трехъ четвертей голоеовъ присутствовавшихъ въ собрашй уполно
моченныхъ.

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

§ 40. Предполагаемый изменешя и дополнешя устава должны быть заявлены пись
менно въ советъ Общества не позже, какъ за месяцъ до собратя уполномоченныхъ и вно
сятся въ собраше съ заключешемъ совета, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. 
Если изменешя и дополнешя сш будутъ приняты собрашемъ, то о семъ представляется со
ветомъ Общества Министру Финансовъ на дальнейшее въ установленномъ уорядке разрешеше.

б) Совгьтъ Общества.
§ 41. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ собрашемъ 

уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ правлешя.
Въ случае развития делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 

увеличено, по постановленш собрашя уполномоченныхъ.
§ 42. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жребйемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступлешя. Вы
бывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещения выбывшаго избирается, при первомъ же собрашй уполномо
ченныхъ новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтате. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
деляется собрашемъ уполномоченныхъ.
§ 43. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя избирается временно председательствующий.
§ 44. СовЬтъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседания совета могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше- 

шю правленш Общества, или по желанию, изъявленному не менее, какъ шестью депутатами.

*) О томъ, что собрание уполномоченвыхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся въ него уполномоченныхъ.
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§ 45. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не менЬе 
восьми лицъ, въ томъ числе не менее шести денутатовъ.

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

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

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

текущимъ счетамъ и коммисшннаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше цен
ностей, равно определит; прочихъ условш ведетя операцш Общества.

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

Примтанк. Определеше и увольнение прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленш делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметъ на утверждение собрашя уполномоченныхъ со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше собрания уполномоченныхъ предположена! о способе и 

размере вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ пр1емнаго комитета и 
ревизюнной коммисш.

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

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра4- 
влетемъ, свидетельствовапие наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Цримпчанк. СовВтъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
ностояннаго наблюдешя за операциями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведетя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае не-, 
соглат своего съ замечатямн депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ собрате уполно
моченныхъ съ предположетемъ о распределении прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определение, по представлен]но правлен! я, подъ каюя ценныя бумаги ц движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ собран!и 
уполномоченныхъ и представлеше собранно по всемъ деламъ заключена!.

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

12. РазренЛше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрешю собрашя уполномоченныхъ.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут
ствия или окончательнаго выбьгпя до срока, па который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и цравлешя, вь 
нрйемный комитетъ для опредЪлешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей. ,

lti. Цредставлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнена 
сего устава, недоразумений и вопросовъ, не требующихъ измененШ устава.

§ 48. Советь даетъ ответь о своихъ дт.йсгвшхъ въ течеше года собранш уполндмо- 
ченныхъ.

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

§ 49. Депутаты, присутствуйте въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш собрашемъ уиолно- 
мочениыхъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

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

в) Правлете.
§ 51. Правлеше Общества состонтъ изъ трехъ членовъ, избкраемыхъ собрашемъ уполно

моченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правленйя выбираютъ изъ среды 
своей председателя на одинъ годъ.

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

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

Примтате. Въ случае увеличены числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ выбы
т ь  определяется собранйемъ уполномоченныхъ.
§ 52. Въ случае отсутствйя председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленйя по определешю правленйя, а для замеры заступившаго место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленйя, остается въ этой 
должности до перваго собраийя уполномоченныхъ, которое избираете новаго члена правленйя на 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывгайй изъ состава правленйя членъ. Во время 
нсполнешя должности члена правленйя депутате пользуется всеми правами и несете все 
обязанности его.

§ 53. Правленйе заведываетъ всеми делами Общества, исключая йредоставленныхъ 
непосредственно, прйемному комитету (§ 59) и совету (§ 47).

Вт, частности, ведешю правленйя подлежите:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцШ.
2. Определеше, совместно съ прйемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Об
щества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определит я
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по снмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсукдете всехъ вопросовъ, подлежащихь разсмотрЪшю собрашя 
уполномоченныхъ.

4. Изготовлеше ежемесячные балансовъ о положенш дЬлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для собрашя уполномоченныхъ.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлен! я должна состоять въ сохраненш наличностн кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворешя требовашй о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ п вообще для точнаго исполнен!я 
принятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

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

§ 55. Вознаграждение членовъ правлен!я зависитъ отъ усмотрешя собрашя уполномоченныхъ 
и можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисления въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедннешя того и другого 
способовъ.

§ 56. Дни заседашя правлешя, раопределеше занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 47).

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

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

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

Постанов летя правлен! я записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаши членами.

§ 58. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основанш 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановлен^ собрашя уполномочен
ныхъ по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще про
тивозаконный действ1я, они, независимо отъ увольнешя собрашемъ уполномоченныхъ, по пред- 
ставлешю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ. 
кредиту.

г) Пркмный комитетъ.

§ 59. Для раземотрешя.прошешй о принятш въ члены Общества и оценкиобезпечетй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определен!я, совместно съ правлешемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера тон суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.
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Иримтанге. Если число членовъ Общества значительно возрастает^ то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по рЬшенщ собрашя уполномоченныхъ быть уве
личено.
§ 60. Изъ числа члеиовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мЪсяцевъ, 

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

шесть мЪсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающей должности члена правлешя или депутата, мо

жетъ быть приглашенъ въ члены щнемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 61. IIpieMiiuii комитета, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 62. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о npieab ихъ въ 

члены Общества, щпемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыта имъ кредитъ въ предВлахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 
сего устава.

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

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

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

§ 65. Вознаграждеше членовъ пр1емнаго комитета зависитъ отъ усмотрешя собрашя 
уполномоченныхъ.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного собрашя уполномоченныхъ.

§ 68. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ собрашемъ уполномоченныхъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ 
томъ же собраши три кандидата. Коммишя заключеше свое по произведенной поверке 
излагаетъ въ докладе собрашю уполномоченныхъ и сообщаетъ докладъ, предварительно вне- 
сен!я въ собраше уполномоченныхъ, совету Общества.

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

Примньчанге. Правлеше и совета Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванш ея, надлежащ!я объяснен!я, сведешя, а равно все книги и документы.
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§ 69. По утверждешя отчета собрашемъ уполномоченныхъ Общества, отчетъ печатается во 
всеобщее сведете въ «Правительственномъ Вестнике», а также помещается въ извлечеши 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ газете по усмотрешю Общества, а полугодовые (на 1 января н 1» шля), кроме 
того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности н торговли».

§ 70. Годовой отчетъ Общества ъъ двухъ экземнлярахъ со всеми относящимися къ 
ному документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, иротоколъ 
собрашя уполномоченныхъ), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять 
своевременно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярии но Кредитной Части).

А

VII. Распределеме чистой прибыли.

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

§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложение совета, при
нятому собрашемъ уполномоченныхъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 7 В. Члены, поступнвппе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, нмеютъ право лншь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывипя въ Обществе менЬе 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 75. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ занаснаго капитала. Недостающая зат&мъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 78. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымь 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен® между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлен!».
§ 79. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Московское Общество взаим

на го кредита».
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§ 80. Общество можетъ пршбретать только таш  недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собствениаго помЪщешя и устройства складовъ.

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

§ 82. Во всехъ случаяхъ, не разрепшемыхъ пастоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и тВмъ, которые, будутъ впредь 
постановлены.

479. Объ утвержденш устава Лужскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 12 ноня 1809 года.
Подписал!,: Мшшстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь II Коковцовь.

У С Т А В Ъ
Л У Ж С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З АИМНАГ О К Р Е Д И Т А .

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Лужское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Луге, С.-Петербургской губ., 

съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Прим?ьчате. 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, имВютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвВтствуютъ за его убытки, сораз
мерно суммъ 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 пршшмаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

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

ротный капнталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ кани- 
талъ, обезпечивающш операщй Общества.

Иримтанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тЬмъ, 
чтобы нрежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь устаног,лен
ными взносами. При 'гакомъ увелнченш процентных'!, взносовъ съ членовъ въ оборотный 
Собр. уза». 1909 г., отдЪлъ второй. • 2
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капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (но 
§ 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименыпш размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется г.ъ 

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

§ G. Общество открываете свои дЬйств1я не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составлен»! изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее десяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существовала Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете немедленно 
меръ къ возстановленпо сего отношешя: пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, погашешемъ 
части займовъ, или увеличешемъ 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 определенно общаго собрашя.

Лргштьчате. О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о назна
чено! ликвидацш его делъ, правлете Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбыт:е членовъ, права и обязанности ихъ.

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

§ 9. IIpieMT. въ члены Общества допускается: 1) по известной щнемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ гор. ЛугЬ и его уезде; 3) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцш или облигацш, пользующихся гаранпею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши ручательства одного 
или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щнемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя согламе на пр1емъ просителя въ члены Общества, до
пускаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду н ценности представленная имъ обезпечешя.

П рим тате. При обезпечеши кредита недвижимымъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное устано
вленнымъ порядкомъ; б) документы на владЬше имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоите въ стросшяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества но назначение совета (§ 49), которые отвечаюгъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещение установленнымъ порядкомъ.
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§ 10. IIpieaiHbiii комитетъ имЬетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличе- 
nie открытая ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, устаиовленнаго 
совЬтомъ (§ 49), съ соотвЬтствующнмъ доцолнещемъ 10% взноса, такъ н уменьшен'т кре
дита съ возвращешемь члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§11. Щнемный комитетъ имЬетъ право, соображаясь съ измйнешями, происшедшими 
въ мЪстныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать ч]»езъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительна™ обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытая 
ему кредита долженъ быть умепыненъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрен®, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытая ему кредита, пли только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшен® части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлете въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскнмъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающей членъ остается тЬмъ пе менее ответственнымъ по 
возмещен® убытковъ но операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членски! 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
nie о выходе подано въ первую половину года,—после утвержден! я общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлете; если же заявлете о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивиденде за то полугод!е, въ течете которая подано имъ заявлете о выходе; за время же 
со срока прекращетя права на дивидендъ и до дня возвращения 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли па сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ процен
тами но безерочнымъ вкладамъ.

Примгьчанге. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскания, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращетя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 18. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрытия торговая дома, 
промышленная и всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при всту- 
нленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, ио возмбщенш изъ оныхъ дол- 
говъ, сдЬлаиныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанными, въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону пореходять

2*
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имущественный права выбывшихъ такпмъ образомъ членовъ. Тт>мъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 113% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% нхъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечет и установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предваритель- 
номъ нополнеши всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, 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 иредъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10°/о его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае нодлежитъ немедленному исключенпо изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношен1и выдачи изъ Общества нредставленныхъ 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 Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участ1е въ разделе прибылей за весь тотъ гсдъ, въ те- 
4Pnie коего оиъ оказался неисиравнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Лужскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующая опе
рацш:

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

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

а) государственныя процентныя бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежден! й, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуклщяся rapaiiTieio 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) ненодверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных!,, по 
усмотренпо правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одннъ мЬсяцъ более срока заклада, причемъ полисы на cin 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанных!» 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 пршскахъ, подъ
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обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду ие свыше девяноста процентовъ биржевой 
ц1шы закладываемаго металла.

Примтате. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно 10°/о 
ихъ взносы, но могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, шдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполните порученш членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и дру- 
гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала но вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничныгь векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозво
лено въ Россш.

Примтате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
но нредварительномь полученш потребной на то суммы.

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

5. IIpiOM'b какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету иро- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. npieii'b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ, для 
обращен!я изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услогияхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверсше пр1ема вкладовъ были выда
ваемы 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 внесенныхъ посторошшми лицами 
вкладовъ.

7. npieii’b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на хранеше 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
нерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглашя сихъ 
последнихъ.

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

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

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

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявленш за подписью владельца пхъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлете можетъ обратить заклады въ продажу, со
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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 какпхъ 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 пре
вышать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталь Общества; общая ate сумма обяза
тельствъ Общества по всЬмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
щальный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чЬмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Налнчиыя 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 блаикахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедиции Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текуоие счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
оиредЬленнымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлен] емъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество пмЬетъ право удер
живать соответствуют] я суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, нринадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлен] я.
§ 26. Если прн заключенш счетовъ по операшямъ 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 распределенш убытковъ между всеми членами, пропорцюнально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ егообращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на нокрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его но операцшмъ Общества, а также и открытый кре
дита на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитета можетъ 
потребовать представлешя въ обезиечеше кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принята въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).
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§ 27. Въ случай неуплаты въ срокъ но учтеннымъ векселямъ, векселя но протеста 
представляются ко взыскан® порядкомъ, установленнымъ въ всксслыюнъ уставе.

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

Примгьчанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членоыъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязапъ, по первому требовашю правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисиолнен'ш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед
ствии , изложенными въ § 12 сего устава.

Прилтчанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплата, 
пршетанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержден! я въ 
правахъ наследства или утверждешя духовная завещаны умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
иыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ 
условш представлен!я ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слЬдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ чденовъ Общества обязаны подчиняться всЬмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 п 17, продаются по 

распоряжение правлешя: ценныя бумаги — чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нЬтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя — съ публичнаго торга въ помЬ- 
щен'ш Общества, или въ тЬхъ складахъ, где хранится товаръ, 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 продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостихъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительствешюмъ 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 продаж®.

Если цепою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме- 
сяцъ повые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведЫпи, 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 сношенио Общества съ 
iioTapiyco.M’b. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была
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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 мЬсто.

Примтанк. Чнсля1щяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются нокуп- 
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 основаши § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
изысканно съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
б ъ  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.

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

V. Управлеше.

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

а) Общее собранге.
§ 33. Общее собраше состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, пе позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованию 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собран) я.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй 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, подлежащие 
обсужденш общаго собратя.

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

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открыт!и собрашя, до приступа 
къ другимъ заня’пямъ. До сего избрания иредсЬдательствуетъ въ собранш председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

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

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

Иримтанге. Уполномо'пя на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ болынинствомъ голосовъ, 

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

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

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

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

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ смЪтъ расходовъ по содер- 
жанш и управлешЮ Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцюнный годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизюпной комжисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределена 
прибыли.

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

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменены и дополнен!й устава.
6. Разрешеше предположешй о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ npieMnaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрыты и ликвидацш 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 сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.
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§41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотрЪиш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ ножелаотъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ нред- 
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на раземотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлена дела, причемъ, однако, нред- 
ложете или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, по всякомъ случае 
должны быть внесены на раземотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, но меньшей мере, за три дня до собра
шя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за мЬсяцъ до дня собрашя.

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

б) Совгыпъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общнмъ со
брашемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развита 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 жреб1емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—ио старшинству вегуплешя. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замЬщешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, па который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

П римтате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбы л я
определяется общимъ собрашемъ.

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

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

н а  правлешя Общества, или по желант, изъявленному не менее, какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ пс 

менее шести лицъ, въ томъ числе не менее четырехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голоеовъ. При равенстве 

голоеовъ, голосъ председатольствующаго въ совете даете перевесъ.

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

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначена размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущнмъ счета мъ и коммисшнаго вознаграждешя за производство поручен!ii и хрансн'ю 
ценностей, равно определение прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Опрсд,Ьлвн1о и увольнение, по представлен® правлешя, бухгалтеровъ, ихъ иоыощпи- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержав!я.

Примгьчанге. ОпредЪлете и увольнеше прочихъ служащихъ зависигъ непосред
ственно отъ усмотрЪшя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодпыхъ смгЬтъ расходамъ но управлен!ю делами Общества и предъ

явлено таковыхъ сметъ на утверждение общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя иредположенш о способ'!; и размере 

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

6. Утверждеше инструкцш нравлен!ю о распределена! занят!» 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.

Прим7ьчате. Советъ можетъ назначать одпого или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюден!я за операц!ями Общества. Все свои замечашя относительно ве
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ нравлен!ю, которое, въ случае несоглайя 
своего съ замечашяыи депутатовъ, обязано для разбора несегласш созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 

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

9. Оиределеше, по представлен!» иравлен!я, подъ кашя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ нределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представлеше собранно по всЬмъ деламъ заключенш.

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

12. РазрЬшеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЬн® общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсу'пгшя 
или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
npieMiibiii комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающнмъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.
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16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по нсполнешю 
сего устава, недоразумЬнш и вопросовъ, но требующихъ изменен !й устава.

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

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

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседание, по утвержден!и общимъ собрашемъ 
размера вознагражден!я этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности но закону за неисполнеше возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управдешю 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 состоять 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 правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш— по старшинству избран! я.

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

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

§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его застуиаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующа™ 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 собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тогъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время иснолнешя долж
ности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

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

Въ частности, вЬдтпю правлешя подлежитъ:
1. Веден!е всЬхъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. ОпредЪлеше, совместно съ пр!емнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для кажда̂ о изъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определен!я 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей 
голосовъ.
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3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЬшю общаго 
собрашя.

4. Изготовление ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собратя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требованш о 
возврат  ̂ вкладовъ и уилатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен! я 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. ВсЬ письменныя сношен!и 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 правлен!я зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя 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 заседашя правлешя, распредЬлеше занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дела въ правленш решаются по большинству голоеовъ. При равенстве голоеовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнЬнш но одному 

■ делу, то дело это передается на решете совета.
,  Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут

ствующими въ заседанш членами.
§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основаши 

сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановленш общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превыгпеше власти и вообще противозакон
ный действ1я, они, независимо огъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлешю о семъ 
совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Щпемпый комитетъ.

§ 61. Для раземотрешя прошенш о принятш въ члены Общества и оценки обезпоченШ, 
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.

Примтате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по рЬшешю общаго собрашя, быть увеличено.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть мЪсяцевъ, 
половипа составляющнхъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывающее изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 
шесть мЬсяцевъ.

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

Председатель комитета избирается его членами нзъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. lIpioMiibiii комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

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

члены Общества, нр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред- 
ствоыъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ тЬмъ, размЬръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлены но сему предмету щйемнаго комитета необходимо 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ прнсугствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседай'!и находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ прёемнаго 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 коммисш для поверки, не нозже, какъ за мЬсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммийя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собрашй три кандидата. Коммийя заключеше свое по произведенной поверкг. излагаетъ въ 
докладе общему собран® и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собрате, 
совету Общества.

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

Примптнк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежащ'ш объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
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§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведете въ газете по усмотрен™ Общества, а также помещается въ извлечет» въ 
«вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ газете по усмотрен™ Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 поля), кроме 
того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. РаспредЬлеше чистой прибыли.

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

Иримтанге. Изъ оставшихся за отчислешемъ въ запасный капиталъ суммъ,
общее собраше въ праве отчислять суммы въ размере по его усмотрен™ на возна
граждеше членовъ правлешя, депутатовъ совета, членовъ npieMnaro комитета и въ
вознаграждеше служащимъ въ Обществе, по усмотрен™ правлешя.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложен™ совета, 

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

раздЬлъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивндендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менЬе шести мЬсяцевъ. Лица, пробивная въ Обществе менее 
нолугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключена! 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 капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имЬетъ назначешемъ покрьше убытковъ, происходящихъ 
но операшямъ 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
рованны хъ процентных'!, бумагахъ.
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§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удовле- 
гворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределена между членами Общества сораз
мерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ кмГ.лъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлежя.

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

§ 82. Общество можетъ приобретать только так1я недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помЬщешя и устройства складовъ.

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

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

I

С Е Н А Т С К А Я  Т И II О Г Г А Ф I Я.
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