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539. Объ утвержденш устава Хвалынскаго Общества взаимнаго кредита.
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Подписал!.: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

УСТАВЪ

ХВАЛЫНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждеше Общества и образоваше его напитала.

§ 1. Хвалынское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Хвалынске, Саратов
ской губ., съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ его членам» лицамъ, 
того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ участие, вместе съ темъ,
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Ст. 539. — 2054 — № 57.

въ пронсходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытая каждому члену кредита.

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

Примтанк. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятнпроцентныхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капнталъ. Сумма всехъ представленных'!, членами обязательствъ составляетъ ка
пнталъ, обезпечивакщш операцш Общества.

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

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
пятьсотъ рублей; наиболыпш предЬлъ, свыше которая не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрен® совета, сообразно развит® делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низин и размеръ кредита.

П рим тате. Совету предоставляется право, въ случае значительная скоплешя 
въ Обществе капиталовъ, нрюстанавливать временно щлемъ новыхъ членовъ; общее же 
собраше можетъ постановить, более какого числа пе должно быть членовъ въ Обществе.

§ 6. Общество открываетъ свои дт.йсппя не прежде какъ по встунленнг въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составлены изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не -менее десяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано присту
пить къ ликвидэцш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ не
медленно меръ къ возстановлен® сего отношешя: прюстановлешемъ ир!ема вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определен® общаго собрашя.

Нримгьчанге. О времени открыт! я действш Общества, равно какъ и о назначена! 
ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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II. Ilpieirb и выбьше членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ pa3Mf.pt _ желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основа1йи, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чЬмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошете cie передается правлешемъ въ приемный комитетъ (§ G1) 
и сохраняется въ тайне до принят1я просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основан1и залога Обществу недвижимая имущества, 
состоящаго въ гор. Хвалынске н его уезде; 3) на основанш заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акщи или облигацш, пользующихся rapainieio правительства, а также 
закладныхъ лнетовъ и облигащй ппотечныхъ креднтныхъ учрежденш, и 4) на основанш 
ручательства одного или нЪсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пр1емный комптетъ, изъявляя соглас!е на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменынаетъ размВръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примгьчанк. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлеинымъ 
порядкомъ; б) документы на владЪше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЬльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
ц трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезнечеше кредита недвижимое 
имущество должпо быть наложено запрещеьпе установлеинымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ инЬетъ право, по прош'гЬ члена, разрешать какъ увеличение 

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

§ 11. Щнемный комитетъ им'Ьетъ право, соображаясь съ изм'Ьнетями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЪлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлен!я дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
поисполнешя такого требова1Йя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

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

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлен!я всехъ правъ, съ членскимъ
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разныхъ услошяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостов'Ьрехйе npieiia вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублен.

П римтате. Въ случае ликвидацш делъ Общества вклады, принятые огъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесении хъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Щнемъ 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 соглайя сихъ по- 
слЪднихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпечениые залогомъ сельскохозяйственныхъ имЬнш, на основаши особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закопомъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. № 68 за 1898 г. ст. 884 
отд. I ст.ст. 2— 14).

И . Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, съ соглайя залогодателей, при
нятыхъ въ залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ продуктовъ, въ размере не свыше 
выданпыхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюдешемъ условш, установленныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

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

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

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

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

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учрежден in Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедицш Заятовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текунце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещен® или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
оиред'Ьленнымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представ лешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество им1;стъ право удержи
вать ооотвЪтствуюния суммы какъ пзъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прннадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

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

Въ случае неисполнешя сего кЬмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваешь причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке этого 
взноса—изъ представленная имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же обезпечешя 
представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, когда 
такой членъ принять былъ въ Общество на основаны п. 4 § 9— съ имущества поручителей.

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

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

Въ случае неуплаты въ срокъ 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 требовал® правлены, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполнены сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра
влешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послЪд- 
ствшш, изложенными въ § 12 сего устава.

JIjniMmanie 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ
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звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается гЬмъ не менее отвЪтственнымъ по 
возмещение убытковъ но операщямъ, распредЬляемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 

 ̂ тещ,— посй утверждешя общимъ собрашемъ
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за после
дующи годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, ко
торая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ 
не имеетъ прав$ на дивндендъ за то полугод1е, въ течение которая подано имъ заявлеше
о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивндендъ и до дня возвращения 10% 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, 
одинаковомъ съ процентами но безсрочнымъ вкладамъ.

Прилтчанге. При исчислен:ir прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчета. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивндендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытая торговаго дома, 
промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ. 

ф
§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу е я  членами, на основанш §§ 9 и 17, 

а также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, н во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ которая обращенъ на покрытие долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаетче въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.
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III. Операцш Общества.

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

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

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

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

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрЪшю правлен! я, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельско-хозяйственные 
продукты, въ размере не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши 
торговыхъ цЬнъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше Ьуммы выдаваемой подъ 
нихъ ссуды не менЬе какъ на 10%, и срокомъ, по крайней мере, на одинъ .месяцъ более 
срока заклада, причемъ полисы на сш предметы должны храниться въ Обществе;

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

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

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

гимъ документамъ, процентовъ по купопамъ и капитала по- вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЬнныхъ бумагъ, обращение коихъ дозволено 
въ Россш.

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

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежден!й вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на
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разныхъ услов1яхъ, съ тЬмъ, чтобы билеты въ удостовереше npicMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные,’ и притомъ па суммы но менЬе пятидесяти рублей.

Лримтанк. Въ случае ликвидащи делъ Общества вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Щиемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на храпенхе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежден!яхъ, 

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

иерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглайя сихъ по- 
слЪднихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезнеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ именш, на основанш особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расн. Прав. № 68 за 1898 г. ст. 884 
отд. I ст.ст. 2— 14).

11. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, съ соглайя залогодателей, при- 
иятыхъ въ залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ продуктовъ, въ размере не свыше 
выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюдешемъ условш, установленныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

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

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

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

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

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государствениаго Банка, или въ сберегательный кассы, должпы быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедицш Заготовлошя Государотвенныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текуице счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЬленнымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вц- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ члеиовъ Общество нмЪстъ право удержи
вать соответствуклщя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскан1я.

§ 25. Всё иски и взыскан! я въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключен»! счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

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

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

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вексолямъ, векселя по протесте 
представляются ко изысканно порядкомъ, установлениымъ въ вексельномъ уставе.

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

Иримтанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, пли прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, 
пли выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественным'!,. 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра
влешемъ соответственной повестки, лнца эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

U puM m m ie 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ
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или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
^постанавливать продажу обезиечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и на
следники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, устано
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 

распоряженш правлешя: ценны я бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равпо друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме- 
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикащи въ газетахъ.

§ 29. Недвнжпмыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случае обра
щения на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

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

Примтанк. Числяпцяся на нроданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или яродскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски-
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ваетъ съ неисправнаго плательщика вей расходы судебные, нотар1альные идрупетому 
подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества завБдываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше л
г) upieMHbiii комитетъ.

а) Общее собранге.

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

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

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, пр1емнаго 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 менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собрашй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дела, для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собратяхъ председательствуем одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заштямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примгьчанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, npieMuaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служащ'ш въ 
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, но 

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

Примгьчанге. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собранш постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.
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Для действительности постановлений по деламъ, означеннымъ въ пи. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голоеовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:

1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ совете, членовъ въ ревиз'юнпую коммисш, 
для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ последнимъ.

2. Раземотреше н утверждеше представляемыхъ советомъ смете расходовъ по содер- 
жанш и управлешю Обществомъ.

3. Раземотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановление о распределены 
прибыли.

4. РаземотрЬше п разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающнхъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменены и дополнеши устава.

6. Разрешеше предположен!!! о пршбретенш недвижимыхъ пмуществъ, необходимыхъ 
для помещешя у правлен) я и устройства складовъ Общества.

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

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

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

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

Отъ усмотрЪшя совета зависите дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, предло
жение или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во 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 месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.
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б) Сов7ьтъ Общества.

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

Въ случай развитая делъ Общества число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановлен™ общаго собрата.

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

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

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

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

шена правлешя Общества, или по желанию, изъявленному не менее, какъ тремя депу
татами.

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

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

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

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

текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждешя за производство поручены и хранение 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представление правлешя, бухгалтеровъ, нхъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержания.

Нршюъчанк. Определеше и увольнеше прочнхъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.

4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлешю делами Общества и 
иредъявлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположений о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npiOMnai'O комитета и ревнзюн- 
ной коммисш.
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6. Утверждеше инструкцШ правлешю о распределен!и занятш между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примгьчанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдения за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведения делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае не
согласия своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемЬсячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собрате 
съ предположетемъ о распределен»! прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Онределеше, по представлен® правлешя, подъ кашя цЬнныя бумаги и движи
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ предЪлахъ, указанныхъ 
въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представлеше собран® по всемъ деламъ заключен! й.

11. Посгановлешя 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. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрен® общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсутств!я 
или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

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

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнен® 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ изменен!й устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейстмяхъ въ течете года общему собран®.
Въ случае разноглася между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

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

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, но утвержден!ir общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 57. — 2065 — Ст. 539.

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

в) Правлемге.

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

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

t

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

Примтьчанк. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
пя определяется общимъ собрашемъ.

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

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

Въ частности, веденно правлешя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определено, совместно съ щяемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определен! я 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болынинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

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

4. Изготовлеше ежемЬсячныхъ балансовъ о положеши делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранен»! наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размерь, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требованш о
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возврат^ вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счегамъ, такъ н вообще для точная исполнения 
принятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

§ 56. БсЬ письменный спошешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависать отъ усмотрешя общаго собрашя 
и можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ раздЬлъ 
между ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединен!я того и 
другого способовъ.

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

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

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

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

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанщ членамп.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно- 
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ ннструкцш, а также постановлен!й общаго со- 
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превыгпеше власти п 
вообще противозаконный дейсшя они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, 
по представление о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ 
установленпомъ общими законами порядке; но за долги и убытки но операщямъ Общества 
отвЪтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ 
иихъ кредиту.

г) Щ тмный комитетъ.

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

Примтанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пр!емнаго комитета можетъ, по решенпо общаго собрашя, быть уве
личено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ но очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющих!) его лицъ и заменяется новыми членами.
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Члены, выбывают'̂  изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранЬе, какъ чрезъ 
шесть мЬсяцевъ.

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

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

§ 63. Пршный комитетъ, для разсмотрЪшя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 
meniii, докуменговъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. Посл  ̂ словесныхъ совещанш о лпцахъ, ходатайствующихъ о npiesifi. ихъ въ 
члены Общества, щлемпый комитетъ постановляете окончательное о семъ решеше посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

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

§ 65. Бъ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правление, безъ всякихъ объяснешй о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

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

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

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

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

Примпнанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежащ!я объяснешя, сведЪшя, а равно все книги и документы.
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§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во все
общее сведете въ мЬстныхъ губернскихъ вЪдомостяхъ, а также помещается въ извлечен in 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ мВстныхъ губернскихъ ведомостях!., а полугодовые (на 1 января и
1 тл я ), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. РаспредЬлеже чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаше и управление Обществомъ, и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивндендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, если при- 
читаюпцшся такимъ образомъ дивндендъ не превышаешь 7 %  на общую сумму 10% взносовъ 
членовъ Обществ!. Если же причитающейся въ пользу членовъ общш дивндендъ превышаешь 
7 % , то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляются въ общш добавоч
ный дивндендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50%  представляются въ распоряжеше общаго 
собрашя и отчисляются на награды, операщонную премм, усилеше запаснаго капитала или 
друпя цели, согласно постановление общаго собрашя.

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеешь назначешемъ покрьше убытковъ, происходящихъ 
но операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотная капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаема, на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.
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§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидащи делъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен® между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЪлъ право пользоваться.

IX. Обийя постановлежя.

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

§ 82. Общество можетъ прмбретать только ташя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помЬщешя и устройства складовъ.

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

§ 84. Во в с ё х ъ  случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующим^ такъ и чЪмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

540. Объ утвержденш устава Илышецкаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 19 Апреля 1909 года.

Подппсалъ: Мпнистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовs.

У С Т  А В Ъ

ИЛЬИНЕЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждеже Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Ильинецкое Общество взаимнаго кредита учреждается въ мест. Илышцахъ, Липо- 
вецкаго уезда, Шевской губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

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

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ участие, вместе съ темь, въ 
происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, соразмерно 
сумме открытая каждому члену кредита.

Собр. уме. 1909 г., отдЪлъ второй. 2
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§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы донущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаете на себя ответствен
ность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

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

§ 4. Изъ десятипроцентны хъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтанк. Для увеличен! я оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь 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 
сто рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется, по усмотренно совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размерь кредита.

§ 6. Общество открываете свои действ1я не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь не
медленно меръ къ возстановленш сего отношешя: пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и носледующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего, 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

Примтанк. О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о назначен!и 
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, нодаетъ о семь въ правлете про- 
теше, обозначая, въ какомъ размерь желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же
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безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ щпомный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной щнемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу -недвижимая имущества, со
стоящая въ мест. Ильинцахъ; 3) на основании заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцш или облигацш, пользующихся гарантаею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) па основанш ручательства одного или 
несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Щпемный комитетъ, изъявляя соглаше на npieiri, просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Иримтанге. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлеинымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоишь въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезнечеше кредита недвижимое иму
щество должно быть наложено запрещеше установлеинымъ порядкомъ.

§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеше 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшешю части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пр1емпый комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменениями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыненъ.

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

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
зватемъ оопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не меиее ответствеЛымъ по воз- 
мещенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
еего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за
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тотъ годъ, въ который подано заявлете, если же заявлете о выходЪ подано во вторую по
ловину года,— то ноол'Ь утверждешя общимъ собрашемъ отчета за нослЬдующш годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также н та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имт»етъ нрава 
на дивидендъ за то полугод1е, въ течеше которая подано ныъ заявлеше о выходЪ; за время 
же со срока прекращетя права иа днвндендъ н до дня возвращешя 10% взноса выдаются 
ему нзъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размЪрЬ, одннаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примгьчанге. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, всЬ взыскашя, могущ'ш поступить но долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращетя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право п на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрытая торговая дома, 
промышленная и всякая другого учрежден!я, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ свВДЬшя. Представленный такими членами при всту- 
плеши въ Общество обезпечешя, а равно 10% нхъ взносы, по возмЬщенш изъ оныхъ дол- 
говъ, сдЬланныхъ симн членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаянымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. ТЬмъ же порядкомъ произ
водится симъ лпцамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§9 и 17, а 
также 10%  пхъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ н частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, н во всякомъ случай не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненш вс’Ьхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членЪ, какъ его лич- 
пыхъ, такъ п 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 1 0 %  его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случай подлежитъ немедленному нсключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ от- 
ношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ которая обращенъ на покрьше долговъ сего члеиа Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на у част! е въ раздЬлЬ прибылей за весь тотъ годъ, въ течеше 
коего онъ оказался неиеяравнымъ плателыцикомъ.

III. Операми Общества.

§ 17. Ильинецкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слЬдующ'ш 
операщй:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЪмъ, чтобы на векселе,
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кроме иодписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанпаго правлешемъ, 
совместно съ npieniHbiM'b комитетомъ (§ 55), вполне благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно каръ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользующшся га раннею 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

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

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ копторъ, желЬзпыхъ дорогъ, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ опыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
с'ш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

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

3. Пополнеше порученш членовъ Общества, по получение платежей по векселямъ и другимъ 
документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по 
покупке и продаже заграничныхъ векселей н ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Россш.

Примтате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручешю членовъ Общества, въ друг!я места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. IIpieM’b какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

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

обращешя нзъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на раз- 
ныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieua вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и нритомъ на суммы не менЬе пятидесяти рублей.

Примтанк. Въ случае ликвидации делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
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7. Щнемъ отъ члеиовъ Общества, посторониихъ лицъ и отъ учреждешй на хранение 
всякаго рода процентных!. бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитиыхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согдашя сихъ по- 
следнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикащею въ одной изъ мЬстныхъ газетъ.

Иримтанге. Размеръ означенныхт. процентовъ свыше 1 %  нротивъ размера ин-
тересовъ, плагимыхъ въ то же время Государственным!, Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решенпо совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должиы быть болЬе шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня

тым!. для всехъ кредитиыхъ установлена порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемыхъ 
предметовъ правленш Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, что, въ случае 
неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, согласно § 27 
сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квиганщя) о принятш закладовъ. 
Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и обезпечешя, 
и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторониихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должиа превышать 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Об
щества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спец'шьный текущий 
счетъ) не должна превышать размера оборотная капитала более чемъ въ десять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятый Обществомъ во вклады и на текунце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставь Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ члеиовъ Общество имеетъ право удержи 
вать соотвЬтствующ'ш суммы какъ изъ ихъ обезпечешй. такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключении счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые
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не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
но распределена убытковъ между всеми членами, пропорцюнальпо принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неиснолпешя 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 представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же обезпече
шя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка онаго, 
когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества по
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ npieMii i.iй комитетъ можетъ 
потребовать представлен) я въ обезпечеше кредита вещественна го залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векеелямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленньшъ 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 опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

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

Примтанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ или 
кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, прюста- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержден! я въ правахъ 
наследства или утверждешя духовная завЬщашя умершихъ членовъ, но во всякомъ 
случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ будутъ 
возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непременномъ условш пред- 
отавлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу за 
время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженш правлешя: цЬнныя бумаги—чрезъ маклеровь на биржь, а въ местахъ, где
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иЪгь биржи, равно друпе движимые заклады н обезпечешя—еъ публичнаго торга въ похи
щен in Общества, или въ тЬхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влен! н и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случай обра
щения на ннхъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ н 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 ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Иравительственпомъ ВестнйкЬ». Торгь производится въ васедаши совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоедипешемъ къ ней 
пени (§ 31) п всехъ расходовъ по продаже.

Если цепом, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемого Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вЬдеши, продать оное но 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ пооледнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенпо Общества съ 
HOTapiycoM’b. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цЬна на нихъ ни была пред
ложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ неией и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

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

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

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члепа и не уплаченную последннмъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пеии полнроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавнпеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примгьчанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотар'шьные и друпе, тому 
подобные.

%
V. Управлеже.

ч

§ 32. Делами Общества завЬдываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и 
t) npieMHBiii комитетъ.

* а) Общее собрате.

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

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

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решетя его обязательными для со
вета, правлейя, npieMnaro комитета и всЬхъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало ие менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляю т въ совокупности не менее одной трети оборотная капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротная капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собратя.* Рвшешя въ семъ собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждение собрашя подле
жать только дЬла, для решетя коихъ было созываемо несостояшпееся въ первый разъ об
щее собраше.

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

Примгьчаик. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, щяемнаго комитета, ревизионной коммисш, а также друпя слушания въ Об
ществе лица.

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

Примтанк. Уполшштя на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решетя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

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

§ 39. Предметы зааятШ общаго собран] я составляют!.:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ совета, членовъ въ ревизшную комми- 

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

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жание и управлешю Обществомъ.
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3. Раземотреше отчета Общества за истекплй операщонный годъ въ связи съ за печа
тями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и ностановлеше о распределен  ̂
прибыли.

4. Раземотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен!» правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, нревышающихъ полномочие правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемых!. измененш и дополнеши устава.
6. Разрешеше предположенш о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Ностановлеше о закрыт'ш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.

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

§ 41. Дела виосятся въ общее собраше не ииаче, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ раземотреши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред- 
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на раземотреше совета.

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

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

б) Совгьтъ Обгцества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра 
темъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлен! я.

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

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

Н р и м ттк. Въ случай увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя 
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя, избирается временно предсЬдательствующш.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ мЬсяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по приглаше- 

нш правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не менее, какъ четырьмя депутатами.
§ 47. ЗасЬдашя совета считаются состоявшимися, если въ Нихъ присутствуетъ не 

менее восьми лицъ, въ томъ числе не менее шести депутатовъ.
§ 48. ДЬла въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятШ совета относятся:
1. Определена наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры

ваешь 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 порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

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

Примгьчанге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрЬшя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленш делами Общества и предъ- 

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

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизионной 
коммисш.

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

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

Примгьчанк. Советъ можетъ назначать одного или нЬсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечаю я относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, коЯрое, въ случае не- 
соглашя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о полоаенш делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собрате, 
съ предположен 1емъ о распределении прибылей или о покрытш убытковъ.
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9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ к а т  цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ Сыть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ предЬлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительиое разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденпо въ общемъ 
собранш, и представлеше собранш по всЬмъ деламъ заключешй.

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

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

18. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсутств!я 
или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и правлешя, въ 
npieMHbiii комитетъ для определения размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

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

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейсгш яхъ въ течете года общему собранно,

Въ случае разногласия между советомъ н правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
поступаютъ на разрешеше общаго собрания.

§ 51. Депутаты, присутствуюиде въ совете, въ вознаграждение за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседание, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операции Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнение возложенныхъ на 
нихъ обязанностей но унравлешю 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) Цравленге.
*

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

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая па первое 
время определяется по жребш, а впоследствш— по старшинству избрашя.
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На м'Ьсто выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тЬ же самыя лица.

Примтате. Въ случай увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутствия председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

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

§ 55. Правлете заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленпыхъ не
посредственно npieMHOMy комитету (§ 61 )'и совету (§ 49).

Въ частности, ведЬнш правлешя подлежите:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ щпемиымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

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

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

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

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворена требованш о 
возврате вкладовъ и уплате по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрен! я общаго собратя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисления въ раздЬлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедииешя того и другого 
способовъ.

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

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.
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Для действительности заседашя правлешя требуется присутствие председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

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

г) Пркмный комитетъ.

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

Примгьчанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ щнемнаго комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ но 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 месяцевъ.

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизшнная коммиия состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замЬщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же- 
собраши три кандидата. Комм тля заключение свое по произведенной повЪрке излагаетъ въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собрате, 
совету Общества.

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

Пргшмате. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежанця объяснетя, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 поля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. Раслредележе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер-
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жошо и управлеше Обществомъ, и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ оора- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не мен tie 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделе между всеми членами Общества, имею
щими право па дивидепдъ, пропорционально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

П рим тате. Чистая прибыль перваго операщоннаго года должна обязательно
быть обращена въ запасный капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членаыъ Общества дивиденда производится, но предложешю совета, при

нятому общимъ собраи1емъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступивш'ш въ Общество въ течете того года, за который производится 

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), осгатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влетворешемъ обязательствъ Общества, подлежите распределение между членами Общества со
размерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЬлъ право пользоваться.

IX. Обнуя постановлена.

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

§ 82. Общество можетъ прюбретать только ташя недвижимыя имущества, которыя не
обходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ въ мест. Ильинцахъ.

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

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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541. Объ утвержденш устава Жлобинекаго Торгово-Промышленнаго Общества вааим- 
наго кредита.

На подлинном!, написано: «Утверждаю». 19 апреля 1909 года.
Подписала Министръ Финансовъ, Статст,-Секретарь II. Коковцовв.

У С Т  А В Ъ

ЖЛОБИНСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеже Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Жлобинское Торгово-Промышленное Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
мЪст. Жлобине, Рогачевскаго уезда, Могилевской губ., съ целью доставлять, на основанш 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преиму
щественно же занимающимся торговлею, промышленностью н сельскимъ хозяйствомъ, необхо
димые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примгьчанк. 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, имЬютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытая каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ ввести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
ответственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

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

§ 4. Изъ десятипроцентны хъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающш операщй Общества. •

Примгьчанк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размЬръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тЬмъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими д вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличена процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измЬнешя.

Л'« 57. — 2085 — Ст. 541.

§ 5. Наименышй размЬръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ сто 
рублей; наибольшш предЬлъ, свыше которая не долженъ быть открываема кредитъ никому 

СоЛр. уза». 1909 г., отд’бдъ второй. 3
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изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитш дйлъ Общества (§ 49), 
по не долженъ превышать более чЬмъ въ 50 разъ низшШ размеръ кредита.

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

Если въ течете шести мЬсяцевъ со времени обнародовашя устава Общество по откроешь 
своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ не
медленно меръ къ возетановленпо сего отношешя: пршетановлешемъ npieMa вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

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

II. npieiub и вы бьтэ членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, нодаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, 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 п[лемпый комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. 1[р!емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной npieMHOMy комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, со
стоящая въ мест. Жлобине и Рогачевскомъ уезде; 3) на основанш заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гарантаею Правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитиыхъ учрежденш, и 4) на осно
ванш ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щмемнымъ комитетомъ 
вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя согласте на пр1емъ просителя въ члены Общества, до
пускаешь ему испрашиваемый кредитъ, или уменынаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

IJpm im anie. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлеинымъ 
порядкомъ; б) документы на владете имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоишь въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначению совета (§ 49), которые отвЬчаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено занрещеше установлеинымъ порядкомъ.
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§ 10. IIpie-мный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыиеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшешю части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ 1 1 .  UpicMHi.iii комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измЪнешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЪлахъ, требовать чрезъ правлете отъ членовъ 
Общества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрЪшю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставлешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя 
сего требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменыленш части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлете во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскнмъ 
зватемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещение убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотпомъ капитале, а также обезпечеши, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члеискш 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
Hie о выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующа 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеши прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ 
не имеетъ права на дивидендъ За то поЛугод!е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше 
о выходе; за время же со срока прекращетя права на дивидендъ и до дня возвращетя 
10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ раз
мере, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтанк. При исчислен)и прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могунця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ, Выбывающш членъ, со дня прекращетя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскан! я.

§ 1В. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытая торговая дома, 
промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращетя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получен!я о томъ Обществомъ сведЬшя. Представленный такими членами при всту
плении въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмЬщенш изъ оныхъ дол-
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говъ, сдйланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить 
имущественный нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т'Вмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и прог^нтовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по нредваритель- 
номъ пополнена всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

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

III. Операщй Общества.

§ 17. Жлобинскому Торгово-Промышленному Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить следунящя операщй:

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

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спе- 
щальный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следую
щая рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежден'»!, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гаран- 
пею Правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренш правленш, номещешяхъ 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 одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
сш товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 57. — 2089 — Ст. 541.

пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
с!и или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

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

3. Исполнеше поручений членовъ Общества по получению платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Примтьчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.

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

5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторониихъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторониихъ лицъ и отъ учрежденш, вкладовъ для 
обращения изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ условшхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтьчанк. 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, посторониихъ лицъ и отъ учрежденш, на хранеше, 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитиыхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглайя сихъ по- 
следнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ ‘(§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

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

§ 20. Закладъ имЪющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятым ъ для всехъ кредитныхъ установлен!й порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемые предметовъ правлешю Общества, при объявлен]и за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о приняты 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя п на какпхъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

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

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

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текуице счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество пмеетъ право удер
живать соответствунлщя суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

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

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

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

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

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

Примтанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному членомъ 
въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить платежи, 
то членъ векселепредъявитель обязапъ, по первому требованш правлешя, или выкупить 
сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При неисполне- 
нш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правлешемъ со
ответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последств1ями, изло
женными въ § 12 сего устава.

Примтанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступлеиш сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающпхъ ссуды ценностей впредь до утверждения въ 
правахъ наследства или утверждешя духовная завещания умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ 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 наступления срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случае обраще- 
шя на нихъ взыскания за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечении месяч
ная срока отъ последней публикащи, троекратно напечатанной въ течете шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительотвенномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.
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Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена но будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
ся дъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведЬши, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечения года. Данная въ семь иоследнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, но сношеню Общества съ 
HorapiycoM’b. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

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

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

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

Иримтанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ ненсправнаго плательщика все расходы судебные, нотарёальные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрате, б) советь, в) правлеше и
г) пр!емный комитетъ.

а) Обгцее собран(е.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правление, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обнця собрашя.

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

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решетя 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
вляюсь въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае
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если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрания. Решешя въ семъ собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дЪла> для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собрате.

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

Примтанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця
въ Обществъ лица.

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

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

§ 38. Решешя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голоеовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равеннства голоеовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

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

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

мисш, для поверки отчета Общества за текупцш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следнимъ.

2. Раземотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жанию и управлент Обществомъ.

3. Раземотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ, въ связи съ заме
чаниями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределен  ̂
прибыли.

4. Раземотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположена правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превыннающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополнешй устава.

6. Разрешеше предположений о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помЪщешя управлешя и устройства складовъ Общества.
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7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ пр!емнаго комитета и ревизшнной коммисш.

8. Постановлеше о закрыты и ликвидащи делъ Общества безь обязательная къ тому 
повода.

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, но предвари 
тельномъ раземотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложите, или дринести жалобу на управлеше, не .исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляотъ пред
ложение или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, па разсмотреше совета.

Отъ усмотрЬшя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, нредло- 
жеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ зашочешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложения же объ измененшхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, крль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представ л яетъ па утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совтгъ Общества.

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

Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановлены) общаго собрашя. .

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ — по старшинству вступлетя. 
Выбывпне депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьшя кого-лнбо изъ депу
татовъ до срока, для замЬщешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собран]и, 
новый депутата, который остается въ этомъ званы до окончат я срока, на который былъ 
избранъ депутата, имъ замененный.

Примгьчанк. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
деляется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутс'ппя председателя, избирается временно председательствующей.

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

Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла
шение правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менее какъ четырьмя депу
татами.
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§ 47. Заседай in совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 
менее восьми лицъ, въ томъ числе не менее шести депутатовъ,

§ 48. Дела въ совете решаются но простому большинству голосовъ. При равенству 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевеоъ.

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:

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

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисшннаго вознагражден!я за производство поручений и хранен  ̂
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведения операцш Общества.

В. Определение и увольнеше, по представлен]ю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

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

4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управление делами Общества и предъ
явление таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрания со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собран! я предположены о способе и размеръ 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревнзюнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкции правлешю о распределена! занятш между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ при- 
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизий.

Лрим)ьчан1е. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюден!я за операщями Общества. Все свои замечашя относительно веде- 
nifl делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несоглаш 
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать советъ.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положении делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовление по сему отчету доклада въ общее собрате, 
съ предположетемъ о распределении прибылей или о покрытии убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждению въ общемъ 
собранш, п представлеше собрание по всемъ дЬламъ заключении.

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

12. Разрешение представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрешю общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правления, въ случае временшаго ихъ отсутств1я 
или окончательнаго вы бьтя до срока, на который они избраны.

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

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

16. Представлете на разрешение Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнение 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

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

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

§ 51. Депутаты, приоутствуюпце въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общимъ собран1емъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Правлете.

§ 53. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правления выбираютъ изъ среды своей председа
теля на одинъ годъ.

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

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

П рим тате. Въ случае увеличен!я числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
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§ 54. Въ случай отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определенш правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до первая общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшШ изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя 
должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

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

Въ частности, ведЬино правлешя подлежитъ:

1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.

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

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

4. Изготовление ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.

6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.

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

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

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

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

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

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.
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Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй по 
одному делу, то дело это передается на решете совета.

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

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

г) Пр1емный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрЬшя прошенш о принятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (it. 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.

Иримтанге. Если число члеиовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решение общаго собрашя, быть увеличено.

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

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

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

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

§ 63. UpieMHbiii комитетъ, для разсмотрЬшя передаваемыхъ въ него правлешемъ прошенш, 
документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о щнеме ихъ въ 
члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыта имъ кредитъ въ пределахъ, у станов ляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засЬдапш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).
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§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняли его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснений о руководивгаихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

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

§ 67. Вознаграждение членовъ npieMHaro комитета зависит, отъ усмотрен!я общаго 
собрашя. «

VI. Отчетность.t

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

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

/ i, i ’ J . i ! 7 1
§ 70. Ревнз1онная коммис!я состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очереднымъ 

общимъ co6painieMb. Для замещения отсутствующихъ членовъ избираиотся въ томъ же со
брании три кандидата. Коммийя заключение свое по произведешной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранш ии сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собрание, 
совету Общества.

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

Примтанк. Правлен1е и советъ Общества представляюсь коммисш, по требо
ванию ея, надлежапйя объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утверждении отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведете въ газете, по усмотрению Общества, а также помещается въ извлечении 
въ «ВЬсгнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества, печатаются; 
ежемесячные въ газете, по усмотренш Общества, а полугодовые (па 1 января ии 1 шля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. РаспредЪеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остаюпцаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ па содержите 
и управлеше Обществомъ ни в) убытковъ но операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ

л
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чистой прибыли отчисляется не менЬе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздЪлъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложению совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утвержден!я собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступнвппе въ Общество въ течеше того года, за который производится 
раздЪль прибыли, имЪютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случай, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, невостребованные членами въ течете десяти лЬтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества. ,

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая за'темъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

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

IX. Обиця постановлежя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Жлобинское Торгово-Промыш
ленное Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбрЬтать только татя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помЬщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращетя деятельности Общества и закрытая его, ликвидация 
'делъ и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Креднтномъ 
(Св. Зак. т. XI, ч. 2, разд. X).

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



.Л» 57. -  ‘2101 - Ст. 541

642. Объ утверждеши устава Алекоандршскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 11 мая 1909 года.
Подписала: Министръ Финансовт,, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т  А В Ъ

АЛЕКСАНДР1ЙСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образован!е его капитала.

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

Примгьчанк. 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 суммЬ представленнаго каждымъ обезпечешя, имТлотъ участсе, вместе съ тЬмъ 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуйте за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представденныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивакнцш операщй Общества.

Примгьчанк. 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 т'Ьмъ, 
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 
(но § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименьший размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ двести 

пятьдесятъ рублей; наиболышй предЬлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развит® делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 10 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои дбйстйя не прежде какъ по вступлеши въ пего не 
менее пятидесяти лицъ и по составленш изъ 10% члеискихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее десяти тысячъ рублей.

Собр. ум». 1909 г., отд*дъ второй. 4
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Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроешь 
своихъ дейитвШ, то оно считается несостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ. когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдешь указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примешь не
медленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: нршстановлешемъ npieMa вкладовъ, иога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредЬлешю общаго собрашя.

Иримтанге. О времени открьшя -действШ Общества, равно какъ и о назначен'ш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаешь о семъ въ правлеше про- 
шеше, 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 щнемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принямя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр)емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ гор. Александрш и его уезде; В) на основанш заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся гаранпею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитиыхъ учреждение, и 4) на основанш 
ручательства одного или нЪсколькихъ лицъ, ■признаваемыхъ щпемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пр'юмныи комитетъ, изъявляя cor.iacie на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примтьчанк. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлеинымъ 
порядкомъ; б) документы на владЬше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоите въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установлеинымъ порядкомъ.

§ 10. Щлемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная со
ветомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеше кредита 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установлеинымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

/
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§ 11. llpiewiibiii комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измЬнешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя додолнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случат, 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

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

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлете во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимь 
зватемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещение убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечеши, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выходе подано въ первую половину года, — после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года, —  то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи: 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ пе 
имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете которая подано имъ заявлеше о 
выходе; за время же со срока прекращетя права на дивидендъ и до дня возвращен! я 
10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ раз
мере, одинаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примтьчанге. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могущ'ш поступить по долгамъ Обществу, пе прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращетя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытая торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведЬшя. Представленныя такими членами при вступле
нш въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, но возмещеши изъ оиыхъ 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 выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращецы на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по нстечеши установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительцомъ
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пополпеши всВхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личиыхъ. 
такъ и но ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеиовъ будетъ объявленъ песостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ налокешемъ ареста на 10% его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ по 
всякомъ случае подлежишь немедленному исключений изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ§12.

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

III. Операцш Общества.

§' 17. Александр!некому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следую- 
пця операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЬмъ, чтобы па векселе, 
кроме подписи члена, была еще но крайней мере одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ пр1емпымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежнымъ.

2. Срочный ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыт'ю кредитовъ (спе- 
щальный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следую
щ ая рода заклады и обезпечешя: г-

а) государственный процентныя бумаги, акщи и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш нпотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуютщяся гарантией 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безонасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помЬщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цент», если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ иихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
cin товары должны храниться въ Обществе;

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

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

Примтьчанк. Обезпечешя, представленныя членами па основанш § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечетемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполпеше поручешй членовъ Общества по получение платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по кунонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума
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гамъ, по покупке и продаж!; заграничный векселей и цЬнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

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

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

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

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удосговереше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчанк. Въ случае ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. npicirb 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 учрвждешяхъ, 

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

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

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

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

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

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общества но принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и па текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превышать более 
чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, специальный текущш счегъ) 
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 Государственпаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 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 текущю счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещен® или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствукищя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

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

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

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

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

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печошя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; выру
ченная при семъ сумма, остающаяся свободного за пополнешемъ долга Обществу съ опреде
ленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Прштчанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелышмъ, или прекра
тите платежи, то члепъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требование правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественньшъ. При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последств1ями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

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

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
шешя на нихъ взыскан!я за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседай!и совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

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

Примгьчанк. Чи с л я е щ с я  на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

'можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непогашенная сумма распределяется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанным!, въ томъ же § 26.

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

Примгьчанк. Независимо отъ"'определенной въ семъ § пени Общество взыски-
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ваетъ съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотариальные и ДРУпе тому 
подобные.

V. Управлеше,

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее co6panie, б) советъ, в) правлеше и
г) щпемный комитетъ.

а) Общее собрате.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикация, не позже какъ за две 
недели до назначеинаго 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 
обсуждение общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решетя 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 десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решетя въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждение собрашя подлежать только 
дЬла, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому, каждый разъ избранию, производимому при самомъ открыли собрания, до приступа 
къ другимъ зашшямъ. До сего избрашя председательствуете въ собрании председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

П рим тате. Въ председатели собрания не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друнчя служанцня въ Обще
стве лица/
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрании право на "одинъ голосъ, но 

можетъ раснюлагать еще однимъ голосомъ ню доверио отъ отсутствуюнцаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собрания не предоставляется.

П рим тате. Уполномочия на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правлении, по крайней мере, за три дня до общаго собран!я.
§ 38. Решешя общаго собрания постановляются простымъ болынинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.
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Для действительности постановленш по деламъ, озиаченнымъ въ ни. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голоеовъ нрисутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

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

миспо, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следнимъ.

2. Раземотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ но содер- 
жашю и управленш Обществомъ.

3. РазсмотрЬше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределен  ̂
прибыли.

4. РазсмотрЬше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всЬхъ делъ, нревышающихъ полномоше правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополнеши устава.
6. Разрешеше предположена! о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя деп;(татовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npiejiuaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго 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 семь было сделано предположение, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, но предвари- 
тельномъ разсмотрЪши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
дейетвш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на раземотреше совета.

Отъ усмотрешя совета завиеитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, предло
жеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на раземотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совЬта, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мерЬ, за три дня до со
брашя. Предложешя же объ иэмЬнешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлете 
не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Совгьтъ Общества.

§ 43. Совегь Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общнмъ собрашемъ 
изъ своей среды, и изъ членовъ правленш.
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Въ случае развиля делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановлешю общаго собрашя,

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой JKpeoicM'b, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. 
Выбывпне депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытия кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

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

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

шение правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не менее 

пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
/

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ но долженъ быть открьь 

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

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

3. Определеше и увольнеше, по представлению правлешяг бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержания.

Примгьчанге. Определенiс и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрен! я правлешя.

4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ но управление делами Общества и предъ- 
явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположена! о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ upieMnaro комитета и ревизшнной 
коммисш.

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

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

Примгьчанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
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ностояннаго наблюдет я за операщями Общества. Все свои замечания относительно 
ведетя дЬлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлению, которое, въ случае несо- 
глаш своего съ замЪчашями депутатовъ, обязано для разбора несоглас!й созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положении делъ 

Общества и обицаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собраше, 
съ предположошемъ о распределении иирибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определение, по представлению правлешя, пюдъ каипя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ предЪлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждению въ общемъ 
собранш, и представлен1е собранию по всемъ деламъ заклиочеиш.

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

12. Разрешение представляемыхъ правлешемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумений, за 
исключен1емъ подлежащихъ разсмотренш общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсутств1я 
или окончательная выбьшя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверкн и утвержден1я описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеп1е принимаемая ими па себя обязательства ответствовать по операщямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для определения размера кредита, открываемая вповь вступаюицимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ изменений устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ]яхъ въ течете года общему собранш.
' Въ случае разноглася между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждении общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операции 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенииыхъ 
на нихъ обязанностей по управлен™ делами Общества, но за убыткни и долги Общества по 
зго операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравлен1е.

§ 53. Правление Общества состоишь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
темъ изъ своей среды на три года. Члены правлен1я выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.
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Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ но одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш —  по старшинству избрашя.

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

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

§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаете одинъ изъ членовъ 
правлешя но определенно правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя па тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя 
должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несете все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставлешшхъ 
непосредственно щнемному комитету (§ 61) и Совету (§ 49).

Въ частности, вЬдЬнпо правлешя подлежите:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ щнемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

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

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

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о ноложенш дЬлъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.

6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.

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

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

§ 57. Вознаграждете членовъ правлешя зависите отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.
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§ 58. Дни заседашя правлеш, распределите занятШ между его членами и вообще 
внутрешпй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщен', 
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 присутспие председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голоеовъ. При равенстве голоеовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ миЬшй по 
одному делу, то дело это передается па рЬшешс совета.

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

§ СО. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно- 
Banin сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцШ, а также постановленш общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозакопныя действия они, независимо отъ уволыюшя общимъ собрашемъ, по предста
влен™ о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пркмный комитетъ.

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

Примгьчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.

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

Члены, выбывакнще изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не pairbe какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

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

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

§ 63. Пршмный комитетъ, для раземотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 
meniii, документовъ и векселей, собирается по мЬре надобности.

§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующих!, о прмягЬ ихъ въ 
члены Общества, пр!емный комитете постановляете окончательное о семъ решеше посред-
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ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ т'Ьмъ, размЬръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыта имъ кредитъ въ цредЬлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлеиъ и переданъ пра
влешемъ ревизшшой коммисш для поверки, пе позже, какъ за мЬсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизионная коммиш состоишь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммимя заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранно и сообщаетъ докладъ, предварительно внесет я въ общее собраше, 
совету Общества.

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

Примтанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежанця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во 
всеобщее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извле
чен^ въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 ноля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшпой коммисш, доклады совета и правлешя, нротоколъ об
щаго собрашя), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Каицелярш по Кредитной Части).
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VII. РаспредЬлеже чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающшся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 
10% взносовъ. Если же причитающшся въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 
7% , то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ общш доба
вочный дивидендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50% образуютъ членскую онеращонную 
премда и распределяются только между теми членами, которые въ течете отчетнаго года 
производили въ Обществе операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. 
Распределете cie делается для каждаго нзъ таковыхъ членовъ пропорщонально сумме нро- 
центовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и 
выданныхъ или подлежащихъ выдаче ему изъ Общества (по тек ущимъ счетамъ и по вкладамъ) 
за минувпйй отчетный годъ.

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательств!. Общества, подлежитъ распределен'™ между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.
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IX. Общ1я постановлен!».

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: „Алсксандршское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбрЬтать только ташя недвижимые имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещен! я и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращетя деятельности Общества и закрыт! я его, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится пфядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитному (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

СЕНАТСКАЯ  ТИПОГРАФШ.
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