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Распоряясешя, объявленный Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности.

543 . Объ измАненш устава акщ онернаго Общества KieecKaro машиностроительнаго и 
котельнаго завода «Гретеръ и  Криванекъ».

Вследств1е ходатайства „Акщонернаго Общества Шевскаго машиностроительнаго и ко
тельнаго завода «Гретеръ и Криванекъ»“ *) и на основанш Высочайше утвержденнаго 13 марта 
1898 г. “ ) ноложешя Комитета Министровъ и примечашя 2 къ § 36 устава Общества, Ми- 
нистерствомъ Торговли и Промышленности разрешено сделать въ дЬйствующемъ уставе 
названная Общества следуюпця изменешя:

А) §§ 19, 20, 22, 31 и 34 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 19. Управлеше делами Общества принадлежишь правленш, находящемуся въ Шеве 

и состоящему не менее, какъ изъ трехъ, и не более, какъ изъ пяти, директоровъ, избирае
мыхъ общимъ собрашемъ акцшнеровъ.

*) Уставъ утверждень 20 октября 1899 года.
**) Собр. узак. за 1898 г., № 48, ст. 691.
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§ 20. «Если въ составь правлешя избрано менее пяти директоровъ, то для замЬщетя 
кого-либо изъ нихъ . . . .  общее собрате избираетъ одного или двухъ кандидатовъ, кото
рые ................» и т. д. безъ изменешя.

§ 22. По прошествш одного года огъ избрашя, согласно §§ 19 и 20 устава, директо- 
ровъ и кандидатовъ къ нимъ, въ случае если послЬдше были избраны, ежегодно выбываютъ, 
по старшинству вступлешя, одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, и на место выбывающихъ 
избираются новый директоръ, а въ случае признанной общимъ собрашемъ надобности и 
новый кандидатъ; выбывине директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 30. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ правлешя или одного изъ директоровъ-распорядителей, согласно 
инструкцш.

§ 31. « ................Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ
правлешя или однимъ изъ директоровъ-распорядителей, уполномоченнымъ на то постано- 
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ правлешя или одного изъ директоровъ-распоря
дителей, съ приложешемъ печати Общества.

NB. Примечашя къ сему § остаются въ силе.
§ 34. « . . . . Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е не 

менее трехъ члЬновъ правлешя. Заседашямъ правлен]я ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствующими членами правлешя.

Б) Присоединить къ § 35 примечаше 2 (наименовавъ существующее примечаше къ 
сему § примечашемъ 1 къ § 35) такого содержашя:

Примечаше 2 къ § 35. Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделен!я голосовъ 
поровну, голосъ председателя или заступающаго его место даетъ перевесь.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 ион я 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ:

544 . Объ утвержденш устава Саранскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 6 апрЬля 1909 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

У С Т  А В Ъ

САРАНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Саранское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Саранске, Пен- 
венской губ., съ ц'Влью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами
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лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примтанк. Лида, 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 представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ участие, вместе съ темъ, въ 
происходящие отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуйте за его убытки, соразмерно 
сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу Об
щества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная 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 дан
ная имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятиироцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капиталъ, 
обезиечивашщш операцш Общества.

Примтанк. Для увеличешя 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 прежте члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличен»! 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. Нанменыпш размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ пять- 

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

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

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счете, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ не
медленно мъръ къ возстановленш сего отношешя: прюетановлешемъ 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 определенш общаго собратя.

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

1*
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II. IlpieMi и зыбыл'е членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ советъ (§ 49) и сохра
няется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. IIpieMb въ члены Общества допускается: 1) По известной совету благонадеж
ности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, состоящаго 
въ гор. Саранске и Пензенской гуершй; 3) на основанш заклада государственныхъ процент
ныхъ бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся гаранпею Правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитиыхъ учрежденш, и 4) на основанш ручатель
ства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ советомъ вполне благонадежными.

Советь, изъявляя согласие на щиемъ просителя въ члены Общества, допускаете ему 
испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени благонадежности 
лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примгъчап1е. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободное™ имущества, составленное установлеинымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижи
мое имущетво 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 отвЪчаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое иму
щество должно быть наложено запрещеше установленный порядкомъ.
§ 10. Советъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличение открытаго 

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

§ И . Совете имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими въ местныхъ 
денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Общества предста- 
влешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неисполнешя такого 
требовашя съ стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему кредита долженъ 
быть уменыпенъ.

Советъ можетъ по собственному усмотренда потребовать отъ члена, принятая, въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
вления вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшению 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 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по
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возмЬщетю убытковъ по операщямъ, распредЪляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная) расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
uie о выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлете о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за носледующш годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и* обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имЬетъ права 
на дивидендъ за то полугодие, въ течеше котораго подано имъ заявлете о выходе; за 
время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размере, одинаковомъ 
съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примгьчанге. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взыскашя, могущ’ш поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закры т торговаго дома, 
промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращетя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при всту
плеши въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ дол
говъ, сдЬланныхъ сими членами Обществу' и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 10%  взносъ.

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

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должннкомъ, 
или если на него будетъ нредъявленъ 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 исключению изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношении выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12. .

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

§ 17. Саранскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуилщя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле- 
мемъ, совместно съ советомъ (§ 49), вполне благонадежнымъ.

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

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

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренш правлешя, помЬщетяхъ 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 менЪе какъ на 10%  
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ бол'Ье срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

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

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

Примтанге. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученш платежей 

но векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, 
обращеше коихъ дозволено въ Pocciu.

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

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

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

обращения изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на
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разныхъ vcjioniax'b, съ тЬмъ, чтобы билеты въ удостовереше щнема 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. HpieM'b 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 собствепныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитиыхъ установлешяхъ, а также 

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

10. Открьте подписки, по поручешю и за определенное вознаграждение на обществен
ные займы, на акцш и облигацш, разрешенный правительствомъ къ выпуску частнымъ ли
цамъ и обществамъ, съ темъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была 
открываема безъ разрешешя Министра Финансовъ.

Примтьчанк. Общество не можетъ принимать на себя ни подъ какимъ видомъ 
обезпечеше успеха открываемой при посредстве его подписки.
§ 18. Размеръ процентовъ и услотия 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. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решенпо 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 кредитиыхъ установлен! й порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявлешг 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 (квиганщя) о приняты! 
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 п местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всЬмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный те
кущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются набланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
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§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупие счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществом!, иначе, какъ порядкомъ, 
опредЪленнымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ нредставлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имЪегь право удержи
вать соответствуюпйя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущцхъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

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

Въ случае неисполнешя сего кЬмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при 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 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ советъ можетъ потре 
бовать представлен) я въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

П римпчтк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашй 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 ппследств1ями. 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, npi-
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останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случай не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой
ны хъ будутъ возбуждаться о томъ соответственны я ходатайства, но при непременном'!, 
условии представлен!я ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Об
ществу 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 правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ помЬ- 
щеши Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикащи въ газетахъ.

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

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цець, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
нотар1уеомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

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

шожетъ быть пополнена на основами § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примтанге. Независимо отъ определенной въ семь § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.
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V. Управлеже.

§ 32. Дъ.шш Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) совете и в) правлеше.

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собраше состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенда совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общifl собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, неза
висимо отъ публикацш. члены извещаются, но указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публпкащяхъ, означаются предметы, нодлежанце 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для 
совета, правлешя и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало не 
менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
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 обсуждешю собрашя подлежать только 
дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

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

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

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

Примпнанге. Уполном<тя на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.

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

Для действительности постановленш но делакъ. означеннымъ въ пп.' 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.
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§ 39. Предметы занятш общаго собрашя соотавляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя. депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную ком- 

мисно, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ послед
ними

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жанш и управленда Обществомъ.

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

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

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополненш устава.
6. Разрешеше предположенш о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрыт! и и ликвидащи делъ Общества безъ обязателънаго къ тому 

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

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ раземотреши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаеть сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлеш я, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред- 
ложете или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направление дела, причемъ, однако, 
предложеше или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ слу
чае должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и 
совета, если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меныпей мере, за три дня 
до собрашя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ пра
влеше не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Совгьтъ Общества.

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

Въ случае разви'пя делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть' увеличено, по постановлешю общаго собрашя.
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§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю гь, сначала но очереди, опреде
ляемой жрс&емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ — цо старшинству вступлешя. 
Выбывшее деиутаты могутъ быть набираемы вновь. Вь случае выбьтя кого-либо мзъ депу
татов'!. до срока, для замещешя выбывшая иаби|1ается, при нервомъ же общемъ собрашй, 
новый деиутагь, который остается вь атомь зваши до окоичашя срока, на который быль 
избранъ деиутагь, имъ замененный.

Примгьчан/е. Вь случае увеличен!» числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среди на одинь годъ. Въ 

случае отсутствия председателя, избирается временно председательствуют^.
§ 4G. Совегь собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Вь случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще но приглаше

н а  правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не менее, какъ Т|»емн депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если вь нихъ присутствуете не 

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

голоеовъ, голосъ председательствующего въ совете даете перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ заняты совета относятся:
1. Раземотреше прогаешй о приняли въ члены Общества и оценки обезпечешй пред

ставляемы 1 Ъ согласно § 9, а также определеше, совместно съ правлешемъ степени благо
надежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и определеше наибольшего раз
мера, выше которая кредите не долженъ быть открываем!, никому изъ членовъ Общества 
(§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммиаонная вознаграждешя за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условШ веденiя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеров!., ихъ номощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержат я.

Примтанк. Определеше и увольнеше прочихъ с.Лжащихъ зависите непосред
ственно отъ усмотрешя Правлешя.

4. Раземотреше еяегодныхъ еметъ расюдамъ по у правлешю делами Общества и предъ- 
явлеше таковыхъ смете на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Предетавлеше на утверждеше общая собрашя предположены о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя и ревизюнной коммисш.

6. Утверждеше инетрукщй правлешю о распределены занята между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влетемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныдъ ревизШ.

Примтанге. Совете можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
постоянная наблюдешя за операщми Общества. Все свои замечания относительно
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ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несо-
глас1я своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячны хъ балансовъ о положен)и делъ 

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

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ какая 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 
собрашй, и представлеше собранно по всемъ деламъ заключены.

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

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

1В. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсуг- 
ств1я или окончательнаго выбытия до срока, на который они избраны.

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

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

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ д ё й ш п я х ъ  в ъ  течеше года общему собранш.
Въ случае разноглаия между совЬтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

иосгупаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совете, въ вознаграждение за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждены общимъ собра
шемъ 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 управленпо 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) Правжнге.

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 544. — 2130 — № 58.

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 выбытия
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутсшя председателя, место его засгупаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определению 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 правлешя̂  остается въ этой долж
ности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя 
должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

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

Въ частности, веденш правлешя подлежать:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ советомъ, степени благонадежности представляемыхъ 

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

3. Предварительное обсуждете всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш 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 сохранен! и наличности кассы 

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

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

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

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

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

Для действительности заседашя правлешя требуется присутствие председателя и двухъ 
другихъ членовъ.
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Д'Ьла въ правленш решаются но большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мненш по 
одному делу, то дело это передается на решете совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлешй общаго со- 
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконная двйс'тя, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предста
вленш 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.

VI. Отчетность.

§ 61. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 62. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

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

§ 63. Ревизюнная коммийя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Коммишя заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесен]я въ общее со
брате, совету Общества.

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

Примгьчанк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванш ея, надлежапця объяснешя, свЪдешя, а равно все книги и документы.
§ 64. По утверждении отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведеше въ одной изъ местныхъ газетъ, по усмотренш Общества, а также помещается 
въ извлеченш въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества 
печатаются: ежемесячные въ одной изъ местныхъ газетъ по усмотренш Общества, а полу
годовые (на 1 января и 1 шля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и 
торговли».

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

VII. Распределеше чистой прибыли.

§ 66. 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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жаше и у правлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менЬе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивндендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 67. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по нредложенш совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждетя собрашемъ годового отчета.

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

§ 69. Дивиденды, не востребованные членами въ течение десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 71. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 66, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрыие 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.

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

§ 73. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворетемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЬлъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлена.

§ 74. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Саранское Общество взаим
наго кредита».

§ 75. Общество можетъ прюбретать только так!я недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помЬщешя и устройства складовъ.

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

§ 77. Во всехъ случаяхъ, неразрешаемыхъ настоящилъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующим^ такъ и тЬмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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545. Объ утвержденш устава Бершадскаго Общества взаимнаго кредита.

Ыа подлинному написано: «Утверждаю». 6 апреля 1909 года.
Подписала: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

УСТАВЪ

БЕРШАДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Бершадское Общество’ взаимнаго кредита учреждается въ мест. Бершади, Ольго- 
польскаго уезда, Подольской губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примтанге. 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 учаciie, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примтанк. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго 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 ка
питалъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтанк Для увеличения оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее coopanie 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 увеличен»! 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 пред’Ьлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 

Собр. уза». 1909 г., отдЪлъ второй. 2
«
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никому изъ членовъ, установляется ио усмотрЬшю совета, сообразно развитпо делъ Обще
ства (§ 49), но не должен ь превышать бол be чемъ въ 50 разъ низин ii размер ь кредита.

§ 6. Общество открываете свои дЬйсгв1я не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времена обнародовашя устава Общество не откроете 
своихъ действШ, то оно считается несбстоявшнмся.

§ 7. Срокъ существовала Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
к'ь ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или, 
если сумма, принятая во вклады и на текущш счете, вместе съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: пршстановлешемъ npicMa вкладовъ, но- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

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

М. Г1р1емъ и выбьше членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семь въ правлеше про 
шеше, 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 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§ 61) 
н сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Щяемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной щнемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, состоя
щ ая въ местечке Бершади; В) на основанш заклада ясударственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцш или облигацш, пользующихся гаранпею правительства, а также закладныхъ листов), 
и облигацш ипотечныхъ кредитиыхъ учрежденш, и 4) на основанш ручательства одного или 
несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

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

Примгьчанк. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободностн имущества, составленное установлеинымъ 
порядкомъ; б) документы на владЪте имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоять въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЬльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установлеинымъ порядкомъ.
§ 10. Щнемный комитетъ имеете право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

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

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

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

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлете въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещешю 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 обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
iiie о выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлете; если же заявление о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующш годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ 
права на дивидендъ за то полугод1е, въ течеше котораго подано имъ заявлете о выходе; за 
время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковом'!, 
съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примгьчанк. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могупия поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивиденд!,, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрьтя торговая дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щетя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ сведБшл. Представленныя такими членами при вступлеши 
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 имуще
ственный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

•2*
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§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§9 и 17, а 
также 10% нхъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше .взысканы, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечеши установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предварительном!, 
пополнены всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должннкомъ, 
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- подлежите немедленному исключение изъ членовъ Общества, при
чемъ въ отношеши выдачи изъ Общества нредставленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй 
(§ 9), 10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ 
указано въ § 12.

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

III. Операцш Общества.

§ 17. Бершадскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следукпщя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ. чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мерь одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совместно съ щпемнымъ 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
щего рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждены, въ размере 
не свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся га- 
раннею правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренпо правлен!я, иомЪщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менЬе, 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, 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 процентовъ;
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г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, 
иодъ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываемаго металла.

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

3. Пополнеше порученш членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цбнныхъ бумагъ, обращеше коихъ
дозволено въ Россш.

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

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

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

6. IIpioMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 
обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были вы
даваемы 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 ли
цами вкладовъ.

7. П[«емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежден!й 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 правлен! я.

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

§ 18. РазмЬръ процентовъ и услов!я 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.

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

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что,
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л  'мучяТ. fh’jn.iitru гь григь ссуды, арам**1* мощггъ обратить заклады КТ. продажу, со- 
м аг во $ 27 сто устава, причемъ заеми^У выдаетса свидетельство (квтанша) о прейти 
аамадма. Вт. е*мъ свадетельов* дм*»* быть точно о«мсао, въ чемъ состоиъ заклады 
■ оббэдечешк, к  на каких*. условии выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Обцества по приняшиъ огъ постороннихъ лицъ и ме«тг 
вкладамъ (вь томъ числе и на текущИ счетъ) в по ие|>еучету векселей не додана превышать 
болы* тКвь гь пять |>агь ибиротвы! капиталь Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества И" всЬиь вкладамъ в займамь (переучетъ, залогъ и иермалогъ, спетндьиыв текуиии 
с^ть) не должна превышать размера оборотнаго каивтала более чемъ вь десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы, въ касс* Общества вместе съ помещенными на текущ!! счет 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный пассы, должны быть п<*стояино 
lie Meirv десяти процентовь обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

$ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могут, быть не 
чатаемы вь Эсспеднти Заготовлешя Государе твенныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы принятый Обществомъ во вклады и па текуиие счеты, не могутъ быть
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Общество» иначе, какъ порядком ъ, 
олределеннымъ вь Устав* Гражданская Судопроизводства, съ пределтмиешеаъ Обществу ны- 
длнныхъ бнлетовъ; но по взысканиям!, своимъ съ членовъ Общество нигЬетъ право удержи
вать сиответствуюиия суммы, какъ изъ нхъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежвщихъ задолжавшему члену.

IV. Взысками.

§ 25. иски и взыскашя въ пользу Общества производятся оть имени правлешя.
§ 26. Ксли при заключении счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью н запаснымъ капмталомъ Общества, то каждый членъ 
•Называется немедленно внести па пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
п<> распределен»! убытковъ между BCt.Mii членами, пропорщопалыю принятому каждыми, изъ 
нихъ обязательству ответствовать но операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо нзъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 10е/» его взноса, а при недостатке 
атого взноса—изъ представленная пчъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаши п. 4 §9—съ имущества 
поручителей

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращевъ сполна 
па пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыло убытков!, употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операшямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емпый комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 $ 9).
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§ 27. В i. случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселями, векселя по протесте 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ • уставе.

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

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

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

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

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный 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 «Пра- 
вительственномъ 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 чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ нотар!усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами,
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выдается владельцу проданнаго имущества или, если имеются въ виду Друпе кредиторы, пре
провождается въ подлежащее место.

Примгъчате. Числягщяся на проданномъ Обществом!, недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество атихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ ВО. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взыскан™ 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 пенп полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмесяца.

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

V. Улравлеше.
\

§ 32. Делами Общества заведываюте: а) общее собраше, б) совете, в) правлеше и 
г) npieMHbiii комитетъ.

а) Общее собранк.

§ 33. Общее собраше состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решен™ совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный общ'ш собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже, какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. 0 чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежа- 
ице обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для 
совета, правлешя, щйемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные 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 собрашй постановляются при
сутствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собрате.
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§ 36. Въ общихъ собрашяхъ предсЬдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по
особому каждый разъ избраню, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа
къ другимъ заштямъ. До сего избрашя председательствуете въ собранш председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примтанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця въ Об
ществе лица.

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

Иримтанге. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правлении, по крайней мере,* за три дня до общаго собранш.

§ 38. Решешя 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 постановлений по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрании 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:

1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную ком
мисш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
следнимъ.

2. Разсмотреше и утверждение представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер- 
жанш и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ замЪча- 
шями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета н постановлеше о распределен^

, прибыли.
\  У

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

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополнешй устава.

6. Разрешеше предположенш о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помещения управ леш я и устройства складовъ Общества.

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

8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.
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§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правленш до истечешя срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сделано предположите, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, но предвари- 
телыюмъ раземотреши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложение, или принести жалобу на управление, не исключая 
действш самого правления, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред- 
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрЪшя совета зависите дальнейшее направление дела, причемъ, однако, пред- 
ложеше, или жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложение или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со- 
брашя. Предложен!я 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), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

*

б) Совгътъ Общества.

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

Въ случае развипя делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правления можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общато собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жре/лемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступлешя. Вы- 
бывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытия кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ звании до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, 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 отсутств!я председателя, избирается временно председательствующш.

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

Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще но пригла
шению правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менее, какъ шестью депутатами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 
менее восьми лицъ, въ томъ числе не менее шести депутатовъ.
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§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голоеовъ. При равенстве 
голоеовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перовесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятш сонета относятся:

1. Определение наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры
ваем!, никому изъ членовъ Общества (§ 5).

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

3. Определение и увольнеше, по представлению правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ков!,, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примгьчанм. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависите непосред
ственно отъ усмотрЪшя правлешя.

4. Раземотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ но управленш делами Общества и предъ
явление таковыхъ смете на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Представлете на утверждеше общаго собрашя нредположенш о способе и размере 
вознаграждения председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной 
коммисш.

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

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

Пргшпчанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдет я за операщями Общества. Все свои замечашя относительно ве
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, съ случае несогласия 
своего съ замЬчашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать совете.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положении делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположешемъ о распределен»! прибылей или о покрытш убытковъ.

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

10. Предварительное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлете собрашю по всемъ деламъ заключенш.

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрешю общаго собрашя.
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13. ЗамЬщеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсут- 
CTBiii или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ состав!, совета и правления, въ 
щнемный комитеть для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающими, въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

К ). Представление на разрешеше Министра Финансовъ возникающих'!., но исполнению 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ изменеши устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дЪйствшхъ въ течете яда общему собранно.
Въ случае разноглася между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

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

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

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

в) Прав лете.

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

Члены 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.

Примгъчтге. Въ случае увеличешя числа членовъ (§43), порядокъ нхъ выбыли
определяется общимъ собрашемъ.

«
§ 54. Въ случае отсутспня председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определению правления, а для замены заступившая 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 первая общаго собрашя, которое избпраетъ новая члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правления членъ. Во время исполнения долж
ности члена правления, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно щлемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).
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Въ частности, вЬдешю правлешя подлежать:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. ОпредЬлеше, совместно съ пр1емнымъ комигетомъ, степени благонадежности пред

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

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

4. Изготовлете 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 сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя п двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждение членовъ правлешя зависитъ отъ усмотренiя общаго собрания 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 управления.

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

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мненш по 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 постановлении общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противозакон
ный действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, но представлению о семъ 
совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими зако
нами порядке; по за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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г) Пркмный комитетъ.

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

Примтате. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по рЬтенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Нзъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не завнмающш должности члена правлешя или депутата, можете 

быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЬдаше.
§ 63. Нр1емный комитете, для раземотрешя передаваемых!, въ него правлешемъ про

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

члены Общества, пр1емный комитете постановляете окончательное о семъ решете посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ т'Ьмъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхь согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятии его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш о руководивших!, 
комитетомъ соображешяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операцюнный 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, назначенная 
для очередного общаго собрашя.
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§ 70. Ревизшшая коммиыя состоитъ изъ трехъ члеиовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замЬщешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммшпя заключеше свое по произведенной поверки излагаетъ 
въ докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предаарительно внесешя въ общее со- 
OpaHie, совету Общества.

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

. Примтанк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежащ!я объяснешя, свЬдЬшя, а равно все книги и документы.

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

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

VII. Распред%леше 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 но операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивндендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

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

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течешс десяти лЬть, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

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

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчиеляемыхъ согласно § 73 и изъ 
ироцентовъ на оныя. Капиталь ceii нмЬегь иазначашемъ покрыт убытковъ, происходящихь 
но операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капнталъ нревзойдегь сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаешь на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капнталъ хранится въ государственны хъ и правительством), гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатогь запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежать распределена между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ гаелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлена.

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

§ 82. Общество можегъ нршбрЪтать только гакчя недвижнмыя имущества, которым 
необходимы для его собственна™ помыцешя и устройства складовъ въ мест. Бершаде.

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

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

»

546. Объ утвержденш устава К орсунскаго Общества взаимнаго кредита.

На поддпнноыъ написано: «Утверждаю». 12 апрЬля 1909 года.
Подписал,: Мпнвсгръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцш.

У С Т  А В Ът

КОРСУНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеже Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Корсунское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мест. Корсуне, Канев- 
скаго уезда, Шевской губ., съ целью доставлять, на основами сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйством?., необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примтанк. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумм* представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учааче, вместе съ т'Ьмъ, 
въ происходящнхъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвЬтетвуютъ за его убытки, сораз
мерно сумм* открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлении Ввоемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной ФормЬ, обязательство въ томъ, что нрннимаетъ на себя ответствен
ность за операщй Общества въ размерь какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляете капи- 
талъ, обезпечивающш операщй Общества.

Примтанк. Для увеличешя 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 (по § 3) ответственности-остаются безъ измЬнешя.
§ 5. Наименьшш размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

сто рублей; наиболышй лред'Ьлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низппй размеръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своиХъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете немедленно 
меръ къ возстановленш сего отношешя: прюстановлешемъ npieMa вкладовъ, погашешемъ 
части займовъ, или увеличетемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ, разд. X Уст. Кред. Независимо сего Обще
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опрсделенда общаго собран!и.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлете про
гнете, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе н на какомъ

Собр. у за к. 1909 г., отдЪл. второй. 3
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основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§ ( i l j  
и сохраняется въ тайне до пришшя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) но известной пр1емному комитету благо
надежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, состоящая 
въ мест. КорсунЬ; 3) на основанш заклада ясударственныхъ процентныхъ бумагъ, акцш или 
облигацш, пользующихся гаранпею правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацш 
нпотечныхъ кредитиыхъ учрежден!й, и 4) на основанш ручательства одного или несколькихъ 
лицъ, признаваемыхъ щпемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Щнемпый комитетъ, изъявляя согламе на прпемъ просителя въ члены Общества, допу- 
с.каетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица, или но роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

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

§ 10. Приемный комитетъ имеете право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличен!е 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соовЬтствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеше кредита 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшешю части 10%* взноса, не 
йаче однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Приемный комитетъ имеете право, соображаясь съ измЪнетями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неиспол
нешя такого требования со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему кредита 
долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрен! ю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основании одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
вления вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требования сумма открытая 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 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается тЬмъ не менее ответственнымъ по возме- 
щенш убытковъ по операщямъ, раопределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса его 
въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членский 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше
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о выходе, подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлете о выходе подано 
во вторую половину года,— то после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за по- 
еледующш годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш 
членъ не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете котораго подано имъ за
явлеше о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до днявозвра- 
щешя 10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ 
размерь одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышленнаго и всякаго другого учрежденш, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представлеиныя такими членами при вступлеши 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещеши изъ оныхъ долговъ, 
сделанпыхъ 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, представлеиныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены па пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по нредваритель- 
номъ пополнеши 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 должйикомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листь съ наложешемъ ареста на 10%  его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежитъ немедленному исключенш изъ членовъ Общества, причемъ въ от- 
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 котораго обращенъ на покръте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учае/rie въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операщй Общества.

§ 17. Корсунскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюпця 
операщй:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе,
з*
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кроме подписи члена, была еще по крайней мЬрЬ одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ npicMBbiM'b комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (снец1 
альный текущШ счетъ, ссуды до востребован'!я, on call) членамъ Общества, подъ следующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы п облигацш нпотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 9 0 %  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гаран
тию правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

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

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

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

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

3. Исполнеше порученш членовъ Общества, по полученш платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЬнныхъ бумагъ, обращеше 
коихъ дозволено въ Pocciu.

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

агенты или керреспонденты Общества.
5. IIpieM'f. какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

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

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

Нрнмгьчтк. Въ случае ликвидацш делъ Общества вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесеныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
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7. IIpicM'L 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- 
слЪднихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услотня 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.

Примтьчанк. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера ин-
тересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решение совета.

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

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитиыхъ установленш 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 приняли 
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 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 те
кущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять 
разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскатямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуюнця суммы какъ ~ изъ ихъ обезпечешй, такъ н изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.
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IV. Взыснашя.

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

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

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше изыскивает!, 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 ббезпе- 
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 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыто убытковъ употреблена лишь часть 
1 0%  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щяемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита ,вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ прпнятъ въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

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

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

распоряжению правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где нетъ 
биржи, равно друйе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ помещеши 
Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ приоутствш членовъ правлешя 
и двухъ членовъ совета, после предварительной публикащи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случае обра- 
щешн 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 заседании совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ но продаже.

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

Примгьтнге. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
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 
взысжшю 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 
начавппеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примгъчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваете 
съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар!альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлете и
г) пр1емный комитете.
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а) Общее собранье.

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

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

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя ег<2 обязательными для 
совета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
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 нхъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только дела, 
для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

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

Примтан1е. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця въ 
Обществе лица.

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

Иримтанге. Уполномоч1я па 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 проетымъ болынинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлешй по деламъ, означеинымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.
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§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную ком- 

мисш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ, по содер- 
жанш и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истек ini й онеращонный годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределении 
прибыли.

4. Разсмотре1пе и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен  ̂ правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше нредполагаемыхъ изменешй и дополненш устава.
6. Разрешеше предположенш о пр1обретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

повода.

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

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

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

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

б) Совгьтъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
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Въ случае развития делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ
быть увеличено, по постановлен™ общаго собрашя.

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

Щммтчате. Въ случае увеличетя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

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

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

шен™ прав летя Общества, или по желатю, изъявленному не менее, какъ шестью депутатами.

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

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

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

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

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

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

Примтанге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ завис^гъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлению делами Общества и 

предъявлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собратя со своимъ заключешемъ.
5. Представлете на утверждеше общаго собрашя предположен  ̂ о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизион
ной 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, принятыхъ пра
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизШ.

Примтьчанк. Советъ можетъ назначать одного нли несколькихъ депутатовъ
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для постояннаго наблюдетя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно
ведетя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае не-
corflacin своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать
советъ.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положен!и делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее 
собраше съ предположетемъ о распределен^ прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, но представлешю правлешя, подъ как1я ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ нределахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постанов летя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности предъ Обществомъ представивтихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

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

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и нравлешя, въ 
щпемный комитетъ для определен]я размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

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

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейонпяхъ въ течете года общему собранш.

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

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

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

№ 58. — 2159 — Ст. 546.
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в) Драоленге.

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

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

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

Примтанй. Въ случае увелпчешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьгпл
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств!я 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 избираете новаго члена правлешя на 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывшей изъ состава правлешя членъ. Во время 
исполнешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все 
обязанности его.

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

Въ частности, ведешю правлешя подлежатъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. ОпредЬ- 
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 положенш де.гь Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.

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

§ 56. Все письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознаграждеше членовъ правления зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя 
и можетъ состоять или изъ постояпнаго жалованья, или изъ отчисления въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединения того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределение занятш между его членами и вообще вну- 
треншй порядомъ делопроизводства, счетоводство 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, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мненш по 
одному делу, то дело это передается на решете совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкций, а также постановленш общаго со
брашя по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный дМств1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ по предста- 
вленш 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 ннхъ кредиту.

г) Щпемный комитетъ.

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

Примгьчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пр1емнаго комитета можетъ, по решешю общаго собрашя, быть увеличено.

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

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

Каждый членъ Общества, не занпмающш должности члена правлешя или депутата, мо
жетъ быть приглатенъ въ члены npieMnaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ свой среды на каждое заседанк.
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§ 63. Приемный комитетъ, для разсмотрЬшя передаваемыхъ въ него правлешемъ про
теши, докуменговъ и векселей, собирается но мере надобности.

§ 64. Послъ словесныхъ совЬщашй о лицахъ, ходатайствующихъ о iipieMb ихъ въ 
члены Общества, щяемный комитетъ постановляет ь окончательное о семь решете иосредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизюнная коммжйя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещетя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Ко мм тля заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше 
совету Общества.

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

Примтьчанк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванш ея, надлежапця объяснешя, свЪдешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утверждении 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: 
ежемесячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ нему 
документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ общаго 
собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш но Кредитной Части).

VII. РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жало 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.

Примтанге. Чистая прибыль перваго операщоннаго года должна обязательно
быть обращена въ запасный капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложению совета, при

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

раздеть прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.
. . , ; I

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государетвенныхъ и правительсгвомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общ1я постановлежя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Ворсунское Общество взаим
наго кредита».
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§ 82. Общество можетъ прюбретать только так^я недвижимый имущества, которыя не
обходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ въ черт* местечка Корсуня.

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

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

647. Объ утверясдеши устава Ростовскаго на Дону Русскаго Общества вааимнаго 
кредита.

На подлинномь написано: «Утверждаю». 19 апреля 1909 года.
О ошисалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцот.

У  С Т  А В Ъ

РОСТОВСКАГО НА ДОНУ РУССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Ростовское на Дону Русское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Ростов* 
на Дону, Донской области, съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и свльскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

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

ности или сумм* представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учасйе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 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 девяноста 
процентовъ означенной суммы.

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

ротный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающш операщй Общества.

Примгьчанге. Для увеличен! я оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 58. — ‘2165 — Ст. 547.

въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20%  сь суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими п.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. Нэименыпш размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ пять- 
десятъ рублей; наиболыпш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитие делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низнпй размеръ кредита.

§ 6. Общество огкрываетъ свои дейо'шя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее ста лицъ. ,

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

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

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про
шение, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, пли же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емныи комитетъ (§ 61) 
и сохраняется чъ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Нр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной щпемному комитету благона
дежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго въ 
пределахъ Ростовскаго на Дону Градоначальства; 3) на основанш заклада государствениыхъ 
процентныхъ бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гараштею правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитиыхъ учрежденш, и 4) на основаши ру
чательства одного или несколькихъ лицъ, вризнаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне, 
благонадежными.

flpieMHbiii комитетъ, изъявляя соглаше на щнемъ просителя въ члены Общества, допу- 
Собр. уаав. 1 9 0 9  г ., отдЬлъ второй. 4
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екаегь ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размЬръ оная, смогря по степени благона
дежности лица, или по роду и ценности представленная имъ ооезпечен)я.

Примтанк. При обезпечеши кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владЪше 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 но назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность. сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещение установленнымъ порядкомъ.
§ 10. IIpieMiibiH комитетъ имеете' право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

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

§ 11. Щяемный комитетъ имеете право, соображаясь съ измЬнешями, происшедшими въ 
местныхъ денежныхъ и торговыхъ д'Ьлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неис- 
полнешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

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

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сонряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
воз>гЁщешю 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 обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую по
ловину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ прдва 
на дивидендъ за то полугодщ, въ течеше которая подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидепдъ и до дня возвращешя 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли па сумму 10%  взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ про
центами по безерочнымъ вкладамъ.

Примтанк. При исчислен!и прибылей и убытковъ, причитающихся на долю

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л» 58. — ‘2167 — Ст. 547.

выбывшаго тлена, вс* взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не праии-
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закры т торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими пзъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ свЪдЬшя. Представленный такими членами при вступле
ши въ Общество обезпечешя, а равно 10%  нхъ взносы, по возмЪщенш изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядком̂ , лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще
ственный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится симъ 
лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыеканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установлеинаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предварительномъ 
пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ ею личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операщй 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 исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
о н̂ошенш выдачи нзъ 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 сеЛ члена Обществу 
{§§ 26 и 27), лишается права на учаше въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

I

III. Операцш Общества.

§ 17. Ростовскому на Дону Русскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется произво
дить следующая операщй:

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 щнемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спещаль- 
иый текущш счетъ, ссуды до востребован!я, on call) членамъ Общества, подъ следующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы н облигацш ипотечныхъ учреждепш, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран- 
iiею правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

4*
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б) неподверженные легкой порч-fc и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, номещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой па основанш торговыхъ ценъ, если нритомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10°/о, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ мЪсяцъ более срока заклада, причемъ полисы на ciu 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере но 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оцыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
ciu 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 процеитовъ бир
жевой цены закладываемая металла.

Иримтанге. Обезпечешя, представленныя 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 и постороннихъ лицъ по полученш пла
тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ 
бумагъ, обращете коихъ дозволено въ Россш.

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

4. Переводъ денегъ, по поручение членовъ Общества п посторониихъ лицъ, въ друпя 
места, где находятся агенты или корреспонденты Общества.

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

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

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

7. npieii'b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежден!й, 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
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перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглайя сихъ по- 
слВдннхъ.

§ 18. Размеръ процентовъ п 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.

Примтанк. РазмЪръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совЬта.

§ 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 установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявлен!и за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлете можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

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

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

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

IV. Взыскашя.

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

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

Въ случай неисполнешя сего кЬмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатки, 
этого взноса— нзъ представленнаго имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на 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 кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Примгьчанк 'l. 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 требовашю правлешяу 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественным^ 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ пбслед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

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

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжению правлешя: ценныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
неге биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя — съ публичнаго торга въ поме-
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теши Общества, или въ гехъ складахъ, где хранится товарь, въ приеутствш члеиовъ нра- 
влешя и двухъ членовъ совета после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
шешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечет и 
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 ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведЪнш, продать оное по 
вольной цене, по не позже истечешя года. Данная въ семъ послЬднемъ случае выдается 
темь же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ 
HOTapiycoMb. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

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

I
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

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

V. Управлеше.

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

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всЬхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайныя общ1я собрашя.
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§ Н4. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикацш, не позже какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ иуолнкацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсуждешю общаго собрашя.

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

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытии собрашя, до приступа 
къ другимъ заня’пямъ. До сего избрашя председательствуете въ собрашй председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

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

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

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

§ 38. Решетя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голоеовъ, 
исключая делъ, означепныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голоеовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 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 ревизшнную ком-' 
мисда, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следнимъ.

2. Раземотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жанш и управлению Обществомъ.

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

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

5. Обсуждеше предполагаемыхь изменены и дополнен!й устава.

6. Разрешеше предположены о пршбретены недвижимыхъ имуществъ, необходимые 
для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ щяемнаго комитета и ревизюнной коммисш.

8. Постановлеше о закрыты и ликвидащи делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собраны производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ нрав лен! я до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллоти
ровкою.

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

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

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

б) Совгътъ Общества.

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

Въ случае разви'пя делъ Общества число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

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

Прилпъчаме. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

' § 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутсшя председателя избирается временно председательствукпцш.

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

Въ случае надобности заседания совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шенш правления Общества, или по желанно, изъявленному не менее какъ тремя депу
татами.

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

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

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

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммисюннаго вознаграждения за производство поручений и х ранете 
ценнностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

«

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

Иримтанге. Определение и увольнеше прочихъ служащихъ зависятъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.

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

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

6. Утверждеше инструкцш правлению 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 вне- 
запныхъ ревизш.

Примгьчанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюдешя за операциями Общества. Все свои замечашя относительно веде-
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шя д'Ьлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случай несоглайя
своего съ зам*чашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать сов*тъ.
8. ПовЬрка составляемыхъ правлешемъ ежем*сячныхъ балансовъ о положеши д*лъ 

Общества и общаго годового отчета и изятовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ предположешемъ о распредЬленш прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Оцред’Ьлеше, по представлений правлешя, подъ к а т  ц*нныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размер*, въ пред*лахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотр*ше вс*хъ д’Ьлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлете собранно по всЬмъ д*ламъ заключенш.

11. Постановлен'ш о продаж* принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случа* неисправности предъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. РазрЪшеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразум*нш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотр*нпо общаго собрашя.

13. ЗамЪщеше своими членами членовъ правлешя, въ случа* временнаго ихъ отсутств1я 
или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ сботавъ сов*та и правлешя, въ 
npieMHuii комитетъ для опред*лешя разм*ра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оц*нки векселей.

16. Представлете на разр*шеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнент 
сего устава, недоразум*нш и вопросовъ, не требующихъ изм*нешй устава.

§ 50. Сов*тъ даетъ отчетъ о своихъ д*йств!яхъ въ течете года общему собрашю.

Въ случа* разногласия между сов*томъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, д*ла 
поступаютъ па разр*шеше общаго собратя.

§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ сов*т*, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое зас*дате, по утвержденш общимъ собрашемъ 
разм*ра вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ т* годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отв*тственности по закону за неисполнение возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управленш д*лами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операщямъ отв*тствуютъ наравн* съ другими членами Общества, еоразм*рно сумм* открытаго 
каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравжнге.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предс*дателя на 
одинъ годъ.
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Члены нравлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жре(ню, а впоследствш— по старшинству избрашя.

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

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

§ 54. Въ случае отсутешя председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определенш правлегпя, а для замены застушшшаго 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 иоваго члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя долж
ности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

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

Въ частности, ведЬшю правлешя подлежать:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

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

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

4. Изготовлеше 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 сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятШ между его членами и вообще вну- 
треннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).
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§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

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

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

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

§ 60. Председатель и члены правления должны исполнять свои обязанности на основа
ши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлении общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо- 
законньия дейеттая, они, независимо отъ увольнешя общишъ собрашемъ, по представлешю о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя ниронпенш о принят!и въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредЬлешя 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.

Примтьчанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ приемная комитета можетъ, по решешю общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываютъ 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 занимаюицш должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.

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

§ 6В. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 
шенш, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещаний о лицахъ, ходатайствующихъ о приеме ихъ въ 
члены Общества, щнемный комитетъ постановляетъ окончательное о сеагь решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.
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Для действительности постановленш но сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не мен*е, какъ тремя четвертями голоеовъ нрисутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засЪданш находилось не менъе половины всего числа членовъ 
его (§ 61). .

§ 65. Въ случа* отказа просителю въ принятш его въ члены, вс* представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлете, безъ всякихъ объяснетй о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также разм*ръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредЪляются въ общихъ зас*дашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числ* не менЬе ноловпны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависите отъ усмотрЪшя общаго 
co6pauiH.

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 пов*рки, не позже, какъ за м*сяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммийя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для зам*щешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранщ три кандидата. Коммийя заключеше свое по произведенной пов*рк* излагаете въ 
доклад* общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собрате, 
сов*ту Общества.

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

П римт анк. Правлеше и сов*тъ Общества представляют* коммисш, по требо-
вашю ея, надлежапця объяснешя, св*д*шя, а равно вс* книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее св*д*ше въ газет* по усмотр*нш Общества, а также помещается въ извлеченш 
въ «В*стник* Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже- 
м*сячные въ газет*, по усмотр*шю Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кром* того, въ «В*стник* Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со вс*ми относящимися кънему 
документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совЬта и правлешя, протоколъ общаго 
собрашя), а также ежем*сячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. РаспредЪлеше чистой прибыли.♦
§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 

томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаше
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и управлен1е Обществомъ' и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивндендъ, пропорщопально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, нмеютъ право лишь на полугодичный дивндендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшпя въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери при заключены годовыхъ счетовъ списываются съ прибылей, .а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 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 покрьгпе убытковъ, происходящихъ по 
операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который, запасный капиталъ превзойдетъ сумму обо
ротнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные об
щимъ 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 удо- 
влетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен^ между членами Обшества. 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Ростовское на Дону Русское 
Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случае прекращен!я 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 действующимъ, такъ и темь, которые будутъ впредь 
постановлены.
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548  Объ утвержденш  устава городского ломбарда въ город* А гкарск*, Саратовской
губернш .

Министръ Финансовъ, 1 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликоватя, что, на основанш статьи 83, раздала X, Устава Кредитнаго (Сводъ Законовъ, 
томъ XI, часть 2, нздашя 1903 года), имъ, Министромъ, но соглашении съ Мннистромъ Вну- 
треннихъ Делъ, утвержденъ 28 мая 1909 года уставъ городского ломбарда въ городе Ат- 
карске, Саратовской губернш.

С Е Н А Т С К А Я  Т НПО Г Р А Ф 1 Я.
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