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Министромъ Финансовъ:

577. Объ утвержденш устава Каларашскаго Общества взаимнаго кредита.

На иодлинномъ написано: «Утверждаю». 8 поля 1909 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцов».

УСТАВЪ

КАЛАРАШСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Каларашское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Калараше, ОргЪев- 

скаго уезда, Бессарабской губ., съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

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

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ учасле, вместе съ темь, въ 
происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, соразмерно 
сумме открытаго каждому члену кредита.
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§ 3. Каждый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы доиущеинаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответствен
ность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примп>чан1е. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

П рим тате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано
вленных'!, § 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 увеличеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменен!я.

§ 5. Наименыпш размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ пять- 
десятъ рублей; наибольшш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется, по усмотренш) совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дейсшя не прежде, какъ по вступлеши 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 счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ не
медленно меръ къ возстановленно сего отношешя: npi останов лен i ем ъ npieMa вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего, 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

П рим тате. О времени открыйя действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семь въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чВмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ щйемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приняйя просителя въ число членовъ Общества.
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§ 9. Щнемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной щнемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основали! залога Обществу недвижимая имущества, со
стоящая въ мест. Калараше; 3) на основаши заклада ясударственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцш или облигацш, пользующихся гараниею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацш ипотечныхъ кредитиыхъ учрежденШ, и 4) на основаши ручательства одного или 
несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щнемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Приемный комитетъ, изъявляя соглаше на пр1емъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

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

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

§ 11. Щлемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дблахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представления дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшены

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренпо, 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 со
ответствующей сему уменьшешю части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее отвВтственнымъ по воз
мещение убытковъ по операщямъ, распределяемые между всеми членами согласно § 28 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,— после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую по
ловину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующей годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги
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выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш члеиъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полуяд!е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращетя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрьтя торговая дома, 
промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при всту
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

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

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 1 0 %  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 от- 
ношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

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

III. Операцш Общества.

§ 17. Каларашскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуннщя 
операщй:

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

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

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гаранйею 
Правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цВны;

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

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ 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 
ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не мен16е, какъ на десять процентовъ;

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

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

платежей по векселямъ и другимъдокументамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
пшмъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЪнныхъ бумагъ, 
обращеше коихъ дозволено въ Poccin.

Примгьчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество* производите не иначе, какъ 
по предварительномъ получеши потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручение членовъ Общества, постороннихъ лнцъ 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- 

цептныхъ 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 раз- 
ныхъ уыпшяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на хранеше 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
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9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитиыхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ по- 
слЪднихъ.

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

Примтьчанк. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера нн-
тересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

тымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемыхъ 
предметовъ правленш Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, что, въ случае 
неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, согласно § 27 
сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (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 превышать 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Об
щества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный текущш 
счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

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

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

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

IV. Взыскашя.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю,, 
по распределены убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).
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Въ случа-Ь неисполнешя сего кЪмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же обезпече
шя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9—съ имущества по
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная 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 взысканш порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

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

Примтанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратите 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественньшъ. При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последств1ями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ пли 
кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплате, пршста- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ правахъ 
наследства или утверждешя духовнаго завещан! я умершихъ членовъ, но во всякомъ 
случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ будутъ 
возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непременномъ условш пред
ставлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу за 
время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

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

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ tie имущество въ своемъ вЪденш, 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 сношешю Общества съ 
нотар!усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была пред
ложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

П рим тате. Чнсляпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государствеиныхъ, 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 основаши § 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 пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавпйеся пятнадцать дней за полмесяца.

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

V. Управлеже.

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

а) Общее собрате.

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

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

§ 35. Общее co6pauie признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMiiaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляю т въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собрашй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ об
щее собраше.

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

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

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

Примтьчанк. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Регпешя 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 постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляюсь:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную комми

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

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жали» и управлешю 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, предположена! правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.
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5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополнеши устава.
6. Разрешеше предположены о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управления и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совЬта, 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 истечешя срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

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

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

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

*

б) Совгътъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоять изъ девяти депутатовъ, избираемых!, общимъ собра- 
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае разви^я делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собратя.

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

Примпчанк. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общнмъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Вь 
случае OTcyTCTBia председателя, избирается временно председательствующш.
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§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета ыогутъ быть созываемы и чаще по приглаше

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

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

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ занятШ совета относятся:
1. Определеше наибольшаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

лаемъ 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 операцш Общества.

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

Примгьчанк. Определение и увольнеше прочихъ служащихъ -зависитъ непосред
ственно отъ усмотрен]я правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлешю делами Общества и предъ- 

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

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

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

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

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

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

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

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлеше собран™ по всемъ деламъ заключенш.

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренпо общаго собрашя.
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13. Замещеше своими членами члеиовъ правлешя. въ случае временная ихъ отсутсппя 
или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лиць для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезнечеше принимаема™ ими на себя обязательства ответствовать но операщямъ Об
щества.

15. Изб|>а1пе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ сонета и правлешя, въ 
npieMHuii комитегь для опредЬлешя размера кредита, открываемая вновь вступающимь въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

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

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ'шхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случае разноглаая между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

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

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, но утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознагражден!я зтимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Правленк.

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

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

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

Примтьчанк. Въ случае увеличен! я числа члеиовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

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

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставлениыхъ не
посредственно пр!емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).
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Въ частности, ведЬино правлешя подлежите:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ щиемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

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

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

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

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требованш о 
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 отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединен!я того и другого 
способовъ. •

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятш между его членами и 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 управлешя.

Для действительности заседашя прав лип я требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основан!it 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш общаго собрашя, но 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противозакон- 
ныя действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлешю о семъ 
совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ устаиовленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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г) Приемный комитетъ.

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

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

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

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

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. HpieMHbin комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

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

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

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

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

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрЬшя 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, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.
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§ 70. Ревизшнная коммисш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собрашй три кандидата. Коммиш заключение свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесения въ общее собраше 
совету Общества.

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

Иримтанге,. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, надлежащая объяснения, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждеша отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ  одной изъ местныхъ газетъ, по усмотренш Общества, а также поме
щается въ нзвлеченш въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы 
Общества печатаются: ежемесячные въ одной изъ местныхъ газетъ, по усмотрен™ Обще
ства, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кроме того, въ  «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли».

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

VII. Распределеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 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 дивндендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

§ 76. Дивиденды, 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.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на вныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрытие убытковъ, происходящихъ по
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операц1ямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму обо
ротнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ фыть обращаемъ на указанные об
щимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Лравительствомъ гарант- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш дЬлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен!к» между членами Общества со
размерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлешя.

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

§ 82. Общество можетъ прюбретать только таюя недвижимыя имущества, которыя не
обходимы для его собственнаго помЬщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращетя деятельности Общества и закрьшя 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 темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

578. Объ утвержденш устава Сочинекаго Общества взаимнаго кредита.
На подлинномъ написано: «Утверждаю». 8 поля 1909 года.

Цодппсадъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

У С Т А В Ъ

СОЧИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Сочинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ пос. Сочи, Черноморской губ., 
съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, нмеютъ учаспе, 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 допущение го ему кредита и пред
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ставить, ио установленной Форм!., обязательство въ томъ, что ирииимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальным девяноста 
процентовъ означенной суммы.

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

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

Примгьчанк. Для увелнчешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вповь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взцоеовъ съ члеповъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой имя на себя 
(но § 3) ответственности остаются безъ нзменешя.
§ 5. Иаименынш размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ пять- 

сотъ рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитш делъ Общества 
(х) 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшШ размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои дейетшя не прежде какъ по вступлешц въ него не 
менее сорока лицъ.

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

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

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

II. IIpieM'b и выбыле членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семь въ правлеше про
теже, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чЬмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Ilpoineiiie cic передается правлешемъ въ щпемный комитетъ (§ til) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. IIpieM’b въ члены Общества допускается: 1) но известной приемному коми
тету благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвишгааго пму 
щества, состоящего въ пос. Сочи; 3) на оснонанш заклада государствеиныхъ нро- 
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центныхъ бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гаранпею правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигащи ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, н 4) на ocuoBauin ру
чательства одного или пёсколькихъ лицъ, признаваеиыхъ иршмнымъ комитетомъ вполне, 
благонадежными.

Щнемный комитетъ, изъявляя согласие на пр1емъ просителя въ члены Общества, дону 
скаегъ ому испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени благона
дежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примтанк. При обезпечеши кредита недвижимымъ имущесЛомь должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владЬше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состонтъ въ строешяхъ, п г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по пазначеню совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

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

§ 11. Щлемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими въ 
местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неис- 
полпешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыиенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрен!ю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменыпепщ 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, сь членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотпомъ 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 гот 
ловину года,—то после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за последующш годъ. При 
этомъ нзъ 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 имеегъ права
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на дивиденд!, за то полугодие, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходЬ; за время 
же со чрока прекращешя нрава на дивндендъ н до дня возвращешя 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ про
центами но безсрочнымъ вкладамъ.

Примтьчанк. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшего члена, все взыскашя, могущ'п! поступить но долгамъ Обществу, пе ирини
маются въ расчетъ. Выбывающей членъ, со дня прекращешя ему права на дивндендъ,
теряетъ свое право и па эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыт торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящего членомъ Общества, а также нре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при встунле- 
ши въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, но возмещеши изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще 
ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится симъ 
лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могугъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечеши установленнаго въ § 12 срока для возвра
щен! я сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предварительномъ 
пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и но ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должннкомъ, илн 
если на него будетъ иредъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% 
его членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случай подлежите немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ па 10% взносъ, поступается, какъ указано 
нъ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрыпе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается нрава на учаспе въ разделе прибылей за, весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался ненсправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Сочинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить сл,Ьдун»щ‘1 я 
операцш:

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

2. Срочный ссуды, не далЬе какъ на шесть месяцевъ, и открытие кредитовъ (специаль
ный текущ!й счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

Ч 2*
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а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранта 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечным учрежденШ, въ размер* не 
свыше 90% биржевой цЬны всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользуюпОяся гаран- 
пею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче н сложенные въ безопасныхъ и благонадежшхъ, но 
усмотренш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей нхъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цЬнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менЬе какъ на 10%, 
н срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на ciu 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортпыхъ конторъ, желЬзпыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере но 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
ciu или грузы застрахованы свыше ссуды но менее, какъ на десять процентовъ;

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

Примтате. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Псполнеше порученш членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденш по получение 

платежей по векселямъ и другнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ 
бумагъ, обращеше коихъ дозволено въ Poccin.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ друпя 

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

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

обращешя нзъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше щлема вкладовъ были вы 
даваемы лишь именные, п притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтанк. Бъ случае ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые огъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате впесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. UpieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учрежденш, на хранеше, 

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

подъ ручательством’!, Общества и за подписью членовъ его правлетя.
9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлен!яхъ, а также
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перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ огъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ по- 
олЪднихъ.

§ 18. Размерь процентовъ и услов1я но учету векселей и но ссудамъ всякаго рода, 
а равпо но вкладамъ и текущимъ стетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикац'юю въ одной изъ местныхъ газетъ.

Щимгьчанк. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то жо время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенно 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 нри- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлении за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ' свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ уыпшяхъ видана 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 но всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ й* перезалогъ, спещальный теку- 
щш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ вь десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учрежден!я 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 пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текущее 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 взыскашямь своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуилщя 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 огъ имени правлешя.

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

Въ случай иене полной л сего кЪмь-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваем, причи 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковт. изъ 1(1% его взноса, а при недостатке, 
втого взноса— изъ щедставленнаго имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же 
отпечет я подставлено не было—изъ его имущества; какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш и. 4 § 'J—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его ооращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыло убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его ио операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можегь 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественпаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

i
$ 27. Въ олучае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестЪ 

представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Вь случай неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады н обез
печешя (и. ‘2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при сем ь сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съопре 
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примтьчанк 1. Въ случай, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществъ, векселедатель будетъ ебъявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его повымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ поелвд- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава. %

Примтьчанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ или 
кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлешн сроковъ уплагъ, прюста- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ нра- 
вахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но во вся
комъ случай 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, слйдуемыхъ 
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 члеиовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлен
нымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу $  9 и 17, продаются по 
распоряжешю правлешя: ц1,иныя бумаги — чрезъ маклеровъ на биржи, а въ мЬстахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя — съ публичнаго торга въ поме-
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щенш Общества, или въ т1ш. складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
вления и двухъ членовъ совета после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, но истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
к въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ засбданш совета и начитается 
съ суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ нрисоединешемъ къ пей 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ но продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведЬти, 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 сногаешю Общества съ 
HOTapiycoM'L. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу 'съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтьчтк. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимом!, 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 
взыскание съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26. .

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

Примгьчанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски - 
ваетъ съ пеисправнаго плательщика все расходы судебные, нотариальные и друпе 
тому подобные.

V. Управлеше.

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

а) Общее собранк.

§ 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 чрев- 
вычайныя обпця собрашя.
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§ 34. О продстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, пе позже какъ за две 
недели до иазначеннаго дня, въ местной газете и газете «Кавказъ». О чрезвычайном!. об
щемъ собранш, независимо отъ публикацш, члены извещаются, но указанному ими месту 
жительства, особыми повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются 
предметы, подлежащее обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее coopanie признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета, 
правлешя, щлемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало не 
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 собрашя день соберется мепЬе 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 раныпе двухъ недель после 
песосгоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собрашй 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 председательствуегъ одинъ изъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собратя, до приступа 
къ другимъ занят)ямъ. До сего избрашя нредсЬдательствуегь вь собранш председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

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

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

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

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

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

§ 39. Предметы занятш общаго собратя составляютъ:

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

2. Раземотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жант и управлешю Обществомъ.

3. Раземотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи сь замеча-

*
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шями ua отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределена 
прибыли,

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

5. Обсуждеше предиолагаемыхъ изменеши и дополнений устава.

6. РазрЬшеше предположен!ii о прюбретоши недвижимыхъ имуществъ, необходимые 
для помг.щешя управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совЬта, членовъ правлешя, 
члеиовъ npieMiiaro 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 совЬта и членовъ правлешя 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 нредвари- 
тельномъ разсмотрЪ1пи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
д&йствШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совЬта.

Отъ усмотр’Ьшя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, одиако, нред- 
ложеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, но меньшей мЪрЬ, за три дня до со
брашя. Предложена же объ измЬнешяхъ въ устав!» должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

%
б) Совгьтъ Общества.

§ 43. СовЬтъ 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 постановлен™ общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала ио очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по дна депутата, а потомъ — по старшинству вступлеши. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ допу-
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татовъ до с]юка, для замещешя выбывшего избирается, при нервомъ же общемъ собрашй, 
новый дену 1 агь, который остается въ этомъ .шиш до окончшйи с|юка, на который былъ 
иэбршъ делугагь, имъ замененный.

Щ тм тате. Вь случае увеличешя числа депутатов!., оче|юдь ихъ ныбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды па одинъ годъ. Въ 
случав отсутств'ш председателя избирается в]*еменно иредоедательствующш.

§ 4(i. Советъ собирается но менее одного раза въ месяцъ.

Вь случае надобности заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла
шен™ • правлешя Общества, или по желание, изъявленному не менее какъ тремя депу
татами.

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

§ 48. Дела въ совете решаются но простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовт,, голосъ прсдседательствующаго въ совете дастъ перевесь.

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

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначение размера процентовъ но учету векселей, по ссудамъ, но вкладамъ и но 
текущимъ счетамъ и комыисшннаго вознаграждешя за производство порученш u xpaneuio 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операщй Общества.

В. Определеше и увильнете, по представлен™ правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощви- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя. .

Примтате. Определеше и увольнеше нрочихъ служащихъ зависить непосред
ственно отъ усмотрЬшя правлешя.

4. Разсмотреше ежегодных!, сметъ расходамъ по управлешю делами Общества и нредъ- 
flB.'ienie таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположен!й о способе и размере 
вознагражден! я председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлению о распределенш занятш между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примгьчанк. Советъ можетъ назначать одного или иЬсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюден!я за операцш ми Общества. Все свои замечай! я относительно веде-
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(ия дт.лъ Общества депутаты эти сообщаюсь лрннлеигю, которое, въ случай несоглайя
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячных'!, балансовъ о положеши делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлешс по сему отчету доклада въ общее собра- 
nio, съ нредноложешемъ о рас 11 р ©дЬ л он i и прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ каш  ценный бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размЬр'Ь, въ предЬлах']., указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотреше всЬхъ дЬлъ, подлежащихъ обсуждешю въ . общемъ 
собранш, и иредставлеше собранно по. всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлен!я о продаж!; принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаЬ неисправности нредъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешен!е представляемыхъ правлешемъ разиыхъ вопросовъ и недоразумЬшй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЫню общаго собратя.

13. За5ГЬщеше своими членами членовъ правлен! я, въ случай временная ихъ отсутствия 
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 по операщямъ Общества.

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

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

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

Въ случае разноглаеля между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
поступаютъ на разрешеше общаго собран!я.

§ 51. Депутаты, приоутствуюпце въ совете, въ вознаграждение за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЬдаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя эгиМъ снособомъ, но только въ те годы, когда оиеращи Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Правлете.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общим1!, собрашемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей председателя на 
одинъ годъ.
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Для действительности ностаповлешй но сему предмету щнемпаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принят не менье, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не мен he половины воет числа членовъ 
его (§ til).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ прииятш его въ члены, всЬ представленные 
им I. документы возвращаются ему ч|кш, нравле1Йе, безъ ненки хъ объясиешй о руководив 
шихт, комитетомъ соображенья хъ.

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

§ 67. Вознаграждение членовъ npieMHaro комитета завиеип. отъ усмотрешя общаго 
co6pauiH.

VI. Отчетность.

§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть состав лент, и пе.реданъ пра

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

§ 70. Ревизшнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующих.!, члеиовъ, избираются въ толь 
же собрашй три кандидата. Коммисш заключеше свое по произведенной поверкЬизлагаетъ въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собрате, 
совету Общества.

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

Примгьчате. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванш ея, надлежащ!я объяснешя, свЪдешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернскихъ вЬдомостяхъ и газете *Кавказъ», а также по
мещается въ извлечении въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Об
щества печатаются: ежемесячные въ местныхъ губернскихъ вЬдомостяхъ и газете «Кавказъ», 
а полугодовые (на 1 января и шля), кроме того, въ «Вестнике финансовъ, промышлен
ности и торговли».

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

I

VII. РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества нризнается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаше
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§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завЪдывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлешя требуется присутсгае 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 пpaвлeнiя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

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

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошенШ 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.

Примгьчанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенпо 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 ратгЬе какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлешя пли депутата, 
можетъ быть приглашен'!, въ члены npieimiaro комитета.

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

§ 63. Пр1емныя комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 
шенш, документовъ н векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о щмеме ихъ въ 
члеиы Общества, щпемнын комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.
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Дли действительности тчпановлешй но сену подмету njjieuiiaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менЬе, какъ тремя четвертями голоеовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседав i и находилось не мен he половины всего числа членовъ 
его |§ 01).

§ 65. Въ случа г. отказа просителю въ прннятш его въ члены, веб представленные 
имъ документы возвращаются ему ч|киь правлете, безъ всякихъ объяснешй о руководив 
шихъ комитеюмъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемых!, къ учету (§ 17 п. 1), а 
также |>азмЪръ суммы, свыше коей не должны, быть принимаемы къ учету векселя он. 
каждаго члена, он]>ед'Ьляюгся въ общихъ заседаю нхъ правлен!» съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieikaro комитета зависни, отъ усмотрЬшн общаго 
собрашн.

VI. Отчетность.

§ 68. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчет!. Общества долженъ быть составлен!, и переданъ нра- 

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

§ 70. Ревизюнная коммипя состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замыцешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммисля заключеше свое по произведенной поверке излагает], въ 
докладе общему собрашю и сообщаегъ докладъ, предварительно внесешн въ общее собраше, 
совету Общества.

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

Примгьчате. Правлете и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванло ея, падлежапйя объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все- 

общее сведете въ местныхъ губернскихъ вЬдомостяхъ и газете «Кавказъ», а также по
мещается въ извлечеиш въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Об
щества печатаются: ежемесячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ и газете < Кавказъ», 
а полугодовые (на 1 января и шля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли>.

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

I

VII. РаспредУеше 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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н управлеше Обществом!, и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не мен'Ье 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, ио предложении совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, nocrynnBinie въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивндендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, иробывппя въ Обществе менее полу- 
года, въ1 разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

•

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственных'!, и Правительствомъ гаранта- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Об1щя постановлежя.
I

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

§ 82. Общество можетъ пршбретать только таю я недвижимыя имущества» которыя не
обходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всЬхъ случаяхъ, не разрегааемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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579. Объ утвержденш устава Общества взаимнаго кредита въ гор. МоеквЪ.
11а подлинном), написано: «Утверждаю к I I  iio.iн IУ01» года.

Подписал!.: Министр!. Фимансовь, Статс-Секретарь В. Коковцш.

УСТАВЪ

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ВЪ ГОР. МОСКВЪ.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§1. Общество взаимнаго кредита вь гор. Москве учреждается съ целью доставлять, на 
основанш сего устава, состоящпмъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго зва- 
шя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяй
ством^ необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

П рттанге 2. Лица 1 удейскаго вероисповедание не располагающ'̂  правом!, 
жительства въ Москвг., никакого учагая въ этомъ Обществъ принимать не могутъ.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ креднтомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представлештго каждымъ обезпечешя, нмЬютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ пронсходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ н отвЪтствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Цритчанк. Никто пзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаем, за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Нзъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленных!, членами обязательствъ состаилястъ ка
питалъ, обезпечнвающш операцш Общества.

Примтате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась падобность, 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 увеличен»! процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размеры открытыхъ пмъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (но § 3) ответственности остаются безъ нзменешя.

§ 5. Наименыпш размеръ доиускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
сто рублей; напболышй нределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ
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никому изъ членовь, уетаиовляется по усмотрено совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низину размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои дьйствш не прежде, какъ по вступленш въ него не 
иенЪе тридцати лицъ.

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано присту
пить къ ликвидацш своихъ д’Ьлъ, когда число его членовъ будетъ менее тридцати, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете не
медленно меръ къ возстановленш сего отношешя: прюстановлешемъ 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 определен™ общаго собрашя.

Примтате. 0 времени открыли действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его д'Ьлъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. llpieM'b въ члены Общества допускается: 1) по известной щяемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, 
состоящаго въ гор. Москве и Московской губернш; 3) на основаши заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акщй или'облигацш, пользующихся гараштею Правительства, а также 
закладныхъ лнстовъ и облигацш ипотечныхъ кредитиыхъ учрежденш, и 4) на основаши 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щйемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

IIpieMHbm комитетъ, изъявляя согласте на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примгьчанк. При обезпечешй кредита недвяжимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по пазиаченпо совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещете установленнымъ порядкомъ.
Собр. узак. 1 909  г., отдЬ л второй. "  3
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§ 10. Ilpieuitbiu комитетъ имеетъ право, по просьб г. члена, разрТниать какъ увеличеше 
открытии» ему первоначально кредита, не более однако высшаго предт.ла, установленная 
сопт.тоиъ (§ 49), съ соответствующим!. дополнешемъ 10% взноса, гакъ и уменьшеюе кре
дит съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпвшю части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ И . IIpieMHbiii комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измТ.нешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЪлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительного обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случат, 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-лнбо нзъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыненъ.

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

§ 12. Членъ, желающж выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менЬе ответственнымъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членсшй 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 
о выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за послт,- 
дуюппй годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, ко
торая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете котораго подано имъ заявлеше 
о выходе; за время же со срока прекращетя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% 
взноса выдаются ему нзъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, 
одинаковомъ съ процентами но безсрочнымъ вкладамъ.

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

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

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

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

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

til. ОперацЕи Общества.

§ 17. Обществу взаимнаго кредита въ гор. Москве дозволяется производить слЪдукшпя 
операцш:

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

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

а) государственным процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
ровапныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гаран
том Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

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

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

з*
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г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на чаотныхъ пр1нсвахъ, пол 
обеспеченie коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цг.ны закладываемаго металла.

Примтанге. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно II)0/» 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 
пункта § 17.

3. Исполнеше поручен»! членовъ Общества по получешю платежей по векселямь и дру- 
гимъ документамъ, процентовъ по куионамъ и капитала по пышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупкЪ и продажи заграничныхъ векселей и цЪнныхъ бумагъ, обращенie коихъ дозволено 
въ Poccin.

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

4. Нереводъ денегъ, по поручен!ю членовъ Общества, въ друпя мъста, гдъ находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 
центныгь бумагъ, вышедпгихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. П|иемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждена! вкладовъ для 
обращен!» нзъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов!яхъ, съ тЬмъ, чтобы билеты въ удостовЪреше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менЪе пятидесяти рублей.

Примтате. Въ случай ликвидацш дЪлъ Общества вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплагЪ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. HpieMT> отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на хранеше 
всякаго рода процентныхъ бумагъ. документовъ и другихъ ценностей.

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ липъ. съ соглайя сихъ по- 
слЪднихъ.

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

•

§ 18. РазмЬръ пропентовъ и услотпя по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредЪляются совьтомъ (§ 49J и объявляются за
благовременно публикащею въ одной изъ мЪстныхъ газетъ.

Цри.тъчанк. РазмЪръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ тоже время Государственнымъ Банкомъ, можетъ бытьуста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рЪгпешю совт.та.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болЬе шести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлений порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлен'ш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случаи неуплаты въ срокъ ссуды, правлете можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ седоъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя и на какихъ условшъ выдана ссуда.

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

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

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

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текупйе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данпыхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствукящя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлешащихъ 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 капнталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределен!!! убытковъ между всеми членами, пропорционально принятому каждымъ пзъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается нзъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же па покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый
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к|»еднгь на будущее время соответственно уменьшаются. При атомъ нркмный комитетъ 
можегь потребовать представлен! я въ обезпечеше кредита вещественна го залога н.ш поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только иа основанш личной благо
надежности (и. 1 § 9).

§ 27. Вь случат, неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямь, векселя по протесте 
представляю гея ко взысканш порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

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

Прилиьчанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществ Ь, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельным!., или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требований правлешя, 
или выкупить сен вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественны мъ. 
11рн неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра- 
влетемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
CTBiHMH, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего но ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплата, 
^постанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
иравахъ наследства или утвержден! я духовнаго завещания уыерпшхъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 мЬсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при ненремЬнномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настунлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и на
следники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, устано
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу, согласно § 9,, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
педель въ местныхъ вЬдомостяхъ, 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, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ
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новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ въдънш, продать оное по вольной 
цЪн'Ё, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случай выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаж* съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ нотар!усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цЪна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу ироданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее м'Ьсто.

Примтанк. Числяпцяся, на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ 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.

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

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

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

7

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества завЬдываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлете и
г) поемный комитетъ.

а) Общее собранк.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требоваш® 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собратя.

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

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, щнемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не мен'бе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или
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десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менЬе одной трети обо
ротного капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. РЫпешя въ семъ собрашй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дЬла, для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствует!. одшгь изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ занят1нмъ. До сего избрашя председательствуете въ собран1И председатель 
совЬта или лицо, заступающее его м-всто.

Примтанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служанки вь
Обществъ лица.

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

Примтанк. Упoлнoмoчiя на подачу голоса даются въ корме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.

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

. *Т*- •
Для действительности постановлены по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 

необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующие въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:

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

2. Разсмотреше н утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жаний и управленш Обществомъ.

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

4. Разсмотреше и раарЪшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположенш правления, 
совета н членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающнхъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждение предполагаемыхъ измененш и дополненш устава.

6. Разрешеше предположенш о прюбрЪтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помещешя лттравлен1я и устройства складовъ Общества.
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7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ пр1емнаго комитета и ревизшной коммисш.

8. Постановлена о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому
повода.

§ 40. ВсЬ 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 собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ раземотрешя советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
дМствш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ предло- 
jneBie или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на раземотреше совета.

Отъ усмотршя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, предло
жеше или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на раземотреше общаго собрашя. съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра
шя. Предложешя же объ изменешяхъ въ устава должны быть представлены въ правлете 
не позже какъ за месяцъ до дня собратя.

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

б) Сошпъ Общества.

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

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

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

Примтанк. Въ случае увеличешя числа депутатовъ очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

№
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя избирается временно председательствующш.

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

Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла-
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шешю правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не мевье, какъ тремя депу 
татами.

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

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

§ 49. Къ иредметамъ занят1н совета относятся:

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

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и но 
тек\щимъ счетамъ и коммисюннаго вознагражден!я за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш веден in операцш Общества.

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

Иримтанге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрены правлешя.

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

5. Представлеше на утверждеше общаго собран!я предположешй о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизюн- 
пой коммисш.

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

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

Примтанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечай in относительно 
ведетя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае не- 
соглаш своего съ замЪчашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.

• , f и „
8.. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 

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

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

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключены.
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11. Постановлена о продаж̂  принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае 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 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше принимаема™ ми на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

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

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

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дМств1яхъ въ течете года общему собрашю.

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

§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совете, въ вознаграждеше за своп труды пользу
ются 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 подлежатъ ответственности по закону за ненсшшеше возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и Долги Общества по его 
операц1ямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленм.

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

Члены правленш выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследотвш—по старшинству избран! я.

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

Примгьчанге. Въ случае реличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
т!я определяется общимъ собрашемъ.
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§ 54. Въ случае отсутствп! председателя, место его заступаетъ одинь изъ членовъ 
правлешя по определению правлешя, а для замены заступившего место председателя или же 
отсутствующа™ по какому либо случаю члена, немедленно назначается советом!, одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собратя, которое избираетъ новаго члена правлешя па /отъ 
срокъ, на которой былъ избранъ выбывiniti изъ состава правленiя членъ. Во время нспол- 
нешя должности члена правлешя деиутагь пользуется всеми нравами и несен. все обя- 
згшности его.

§ 55. Правлете заведываегь всеми делами Общества, исключая предоставленный, не
посредственно npieMHOMy комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежит!.:

1. Ведете всехъ дозволениыхъ Обществу операцш. ,

2. Определеше, совместно съ пр1емны.чъ комитетомъ, степени благонадежности нредста- 
вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго нзъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определешя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голоеовъ.

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

4. Цзготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.

6. Составлеше годовыхъ сметъ расходам!..

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

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

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

•
§ 58. Дни заседашя правлешя, распределение занятш между его членами и вообще 

ввутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.
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Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1в председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевЪсъ. Если въ правленш состоится более двухъ мненш по одному 
двлу, то дЪло эго передается на pemeHie совета.

Постановлен! я правлетя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлена! общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и 
вообще противозаконный дейсгш я они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, 
по представленш о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ 
усгановленномъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества 
огветствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ 
нпхъ кредиту.

г) Лргемный комитетъ.

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

Примтанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пр1емнаго комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть уве
личено.

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

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

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

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

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

§ 64. После словесныхъ совещанШ о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMe ихъ въ 
члены Общества, npieMHbiii комитетъ постановляетъ окончательное о семъ pemeHie посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

Для действительности постановленш по сему предмету пртемнаго комитета необходимо.
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чтобы оно было принято не менье какъ тцемя чегвериши голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 01).

$ 65. Въ случае отказа просителю въ принят его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснений о руководнв- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета завнснтъ отъ усмотрен!я общаго 
собрашя.

9  \

VI. Отчетность.
4

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

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

§ 70. Ревнз'юнная коммиш состоите нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общпмъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующнхъ членовъ избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке 
излагаете въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесения въ 
общее собраше, совету Общества.

Способе вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды нхъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примтанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо
ванш ея, надлежащая объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во все
общее сведЪше въ мЬстныхъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечении въ «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемесячные въ 
газете по усмотренш Общества, 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 ревпзюпной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
обшаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять свое
временно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярпо по Кредитной Части).

VII. Распределеше чистой прибыли.

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

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

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

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

§ 77. Потери, при заключен!» годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, я 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 покрьте убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

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

IX. Общ1я постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Общество взаимнаго кредита 
въ гор. Москве».

§ 82. Общество можетъ пршбретать только тамя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помЪщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращен!а деятельности Общества и закрьтя его, ликвпдащя делъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2-я, 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.
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580. Овъ утверждеши уотава Второго Двинскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлииномь написано: «Утмрждшо». I I  1юля 1909 года 
Подписаль: Министръ Финансовъ, Сдатсъ-Секретарь В. Кокмщт.

УСТАВЪ

ВТОРОГО ДВИНСНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеже Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Второ** Двинское Общество взаимнаго кредита учреждается вь гор. Двинске, 
Витебской губ., сь целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся тор
говлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примгьчанге. Лица, состояпця членами сего Общества, не могутъ быть въ то Ж'1, 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме представленнаго каждымъ обезпочешя, имеютъ учаспе, вместе сь темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

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

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
ниталъ, обезпечивающш операщй Общества.

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

§ 5. Наименьшей размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ триста
рублей; наиболыпш пределе, дшше котораго не долженъ быть открываем!, кредитъ никому
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изъ членовъ, усыновляется по усмотренш совета, сообразно разошлю делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более тЬмъ въ 50 разъ низшш размЪръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действия не прежде, какъ по вступленш въ него но 
менее ста лицъ.

Если въ точеше шести мЬсяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроете 
своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущоствовашя Общества не определяется, ио 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, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете не
медленно мЬръ къ возстановленш сего отношешя: прюстаповлешемъ npiewa вкладовъ, пога- 
шен1емъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примЬч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послЪдующихъ разд. X Уст. Вред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенш общаго собрашя.

Иримтанге. О времени открьтя действШ Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидации его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше нро- 
nieHie, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такоыъ случай, чЬмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пргемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приштя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. npieM'b въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. ДвинскЬ; В) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцш или облигацш, пользующихся гарантию Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацш ипотечныхъ кредитиыхъ учрежденш, и 4) на основаши ручательства одного или 
н'Ёсколькихъ лицъ, признаваемых!. пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

[Ценный комитетъ, изъявляя соглаае па пр!емъ просителя въ члены Общества, до
пускаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размЪръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Иримтанге. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на влад'Ьше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ ФормЪ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечсше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
Собр. ум». 1909 г., отдЬ и  второй. 4
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§ 10. Н|иеыньш коми го г ь и'П.егь право, по просьб ь члени, |<aajt luuarb какъ увеличена 
открытию ему первоначально кредита, не более однако высшаго продела, устнновленнаго 
советомъ (§ 40), съ соответствующим!, доиолнешемъ 10% взноса, такъ и умсиьшешо кре
дита сь возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшен!ю части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ дли возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ 11. IIpieMHbiii комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измепешямк, происшедшими 
въ местныхъ денеяиыхъ и торговыхъ дГоахь, требовать чрезъ правлеше on. членовъ 
Общества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Вь случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны котора го-л ибо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрепш, потребовать отъ члена, принятого въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставлешя вещественнаго обезпечеши 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 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 члснскимъ 
звашемь сопряженныхъ, выбывающш членъ остается тЬмъ не менее отвЬтственнымъ по 
возмещение убытковъ по операщямъ, распределяемы хъ между всеми членами, согласно §20 
сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ п 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- 
nie о выходе подапо въ первую половину года,—после утверждешя общнмъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,—то после утвержден!я общнмъ собрашемъ отчета за последующ!й 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышепрпведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугодо, въ течеше котораго подано имъ заявлеше 
о выходе; за время же со срока прекращетя права па дивидендъ и до дня возвращен!я 
10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ раз
мере, одинаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примгьчате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могущая поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращетя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Вь случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрьтя 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. Представленныя такими членами при всту
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, но возмещенш изъ оныхъ дол
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гов'Ь, сделанныхъ сими членами Обществу, и надающпхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, иа коихъ по закону переходя® 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могугъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предваритель- 
номъ нополненш всЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операщй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
£сли на него будетъ предъявлепъ исполнительный лнстъ съ наложешемъ ареста на 10% его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ н не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случай подлежитъ немедленному исключение цзъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш 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 покрытие долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течете коего онъ оказался неисправньшъ ллателыцикомъ.

III. Операцш Общества.
Ф

§ 17. Второму Двинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить сле- 
дуклщя операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ ир!емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежнымъ.

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- 
щаго рода заклады и обезпечешя:

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

б) неподвержеппые легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежные, по 
усмотрен™ правлетя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основан! и торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
cin товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладпыя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ,
4*
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пароходным, обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ pa.iMl.pli не 
«выше двухъ третей стоимости показаниыхъ въ оныхъ товдровъ или грузовъ, если товары 
пи или грузы застрахованы свыше ссуды не ыенЪе, какъ на десять процентовъ;

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

Прьш птте. Обезпечешя, подставленный членами на основанш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваеммхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполнение порученш членовъ Общества ио полученш платежей по векселямъ и 
другимъ документам'!., процентовъ но кронамъ и капитала но вышедшнмъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграннчныхъ векселей и цЪнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

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

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

5. DpieMb какъ оть членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. IIpieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежден!й, вкладовъ для 
обращенш изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ условшхъ. съ темъ, чтобы билеты въ удостоверение npie.Ma вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, п притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

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

7. Прн’мъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждений, на хранеше, 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитиыхъ учреждешя хъ, 
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 соглашя сихъ но- 
следнихъ.

§ 18. Размерь процентовъ и услов!я ио 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. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательства, принимаемым Обществомъ къ учету, 
не должны быть более тести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается ири- 
иятымъ для всехъ кредитныхъ установлен!й порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
паемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлете можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о приняты 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя 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 превышать 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный теку- 
щш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

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

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

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

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлен!я.

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна
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на пополнеше убытков* Общества. Когда же на покрыло убытковъ употреблена яш ь часть 
10°/о взпоса члена, ответственность его по онеращямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пршмнмй комитете. можетъ 
потребовать представлешя вь обезпечеше кредита вещественна го вал о га или поручительство 
(§ 11), еслн членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Прим/ьчанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному членомъ 
въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельным !., или прекратить платежи, 
то членъ векселепредъявитель обязанъ, но первому требованш правлешя, пли выкупить 
сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественными При неисполне- 
iiiii сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правлешемъ со
ответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послЬдств!ямн, изло
женными въ § 12 сего устава.

Примтанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденш въ 
нравахъ наследства или утверждешя духовнаго завЬщашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременном* 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуем! л хъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Вь семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленным!, 
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 номЬщеши 
Общества, или въ тЬхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствие членовъ правлешя 
и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случае обраще- 
шя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и но ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченш месяч- 
наго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести недель 
въ мевтныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ засЬданш совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присоединешемь къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л'» 65. —  2475 — От. 580.

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

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

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

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

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные идруыетому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) совЬтъ, в) правлеше и
г) npiesiiibiii шштетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всЬхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по рЬшенйо совета, или по требование 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общ1я собрашя.

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

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менЬе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае,
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если нъ наяначенный для общаго собран in день соберется монГ.е такого числа члоновъ ил к 
десятипроцентные взноси нхъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
д в-i I» нос Л'» несостонвшагося собранш. Решешя въ семь собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числЬ они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся in. первый разъ 
общее eoopaiiie.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заштяыъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собрашй председатель со
вета или лицо, заступающее его мЪсто.

Примтанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, iipieMiiaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служапия
въ Обществе лица.

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

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

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

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избран1е членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревнзюнную ком

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

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер- 
жашю и управление Обществомъ.

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

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

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измЬненш и дополнешй устава.

6. Разрешеше предположешй о пршбретепш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помбщешя у прав леш я и устройства складовъ Общества.
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7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.

8. Постановлеше о закрытш и ликвидащи делъ Общества безъ обязательного къ тому 
повода.

§ 40. ВсЬ 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 предположено, производится закрытою баллотировкою.

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

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

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

б) Соттъ Общества.

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

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

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

Примтанк. 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 отсутств1я председателя, избирается временно председательствующш.

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

Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 
шешю правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ шестью депу
татами.
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§ 47. ЗасОДшя совита считаются состоявшимися, если въ шхъ присутствуете. но 
невЬе восьми лицъ, въ томъ числе ие ыеиъо шести депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простону большинству голосовъ. При равенств  ̂
голосовъ, голосъ нредседательствующаго въ совЬтЬ даете. перевЬсъ.

§ 49. Къ предметамъ занято! совета относятся:

1. Определеше нанболыиаго размера, выше котораго кредитъ ие долженъ быть откры
ваешь никому изъ члеиовъ Общества (§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ но учету векселей, но ссудами., по вкладами, н по 
текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.*

3. Определеше и увольнеше, но представлешю правлешя, бухгалтеров!., ихъ иомощпи 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависите. непосред
ственно отъ усмотрешя правлетя.

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

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположен»! о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета л ревизюнной 
коммисш.

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

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всЬхъ обязательствъ н векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидетельствоваше наличное™ кассы н, независимо отъ того, производство вне
запны хъ ревизш.

Примгьчанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдения за операщями Общества. Все свои замЬчашя относительно веде
шя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несоглаш 
своего съ замечашями депутатовъ, обязало для разбора несогласш созвать советъ.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положен»! делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовление по сему отчету доклада въ общее собраше, 
съ предположенic-чъ о распределен»! прибылен или о покрыт убытковъ.

9. Определение, по представленш правлешя, подъ кашя цЬнныя бумаги н движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всЬхъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представлеше собрашю по всемъ делами, заключений.

11. Постановлена о продаж Г. принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ
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имуществъ, въ случай неисправности передъ Обществомъ представивишхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумЬнш, за 
исключешемъ подлежащихъ pascMorpBuiio общаго собрагпя.

13. Замйщеше своими членами членовъ правлешя, въ случаи временная ихъ огсутс rBin 
или окончательная 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 обезнечеше принимаемая ими па себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совЬта и правлешя, въ 
npieMHbm комитетъ для оиреде лешя "размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

Ч-
16. Представлеше на разругаете Министра Финансовъ возникающихъ, но исполнение 

сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измйненш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дЬитйяхъ въ течете года общему собранно.

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

§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседате, 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 возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управление 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) Правленк.

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

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

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

Примгьчате. Въ случае увеличешя числа члоновъ (§43), порядокъ ихъ выбыпя
определяется общимъ собрашемъ.
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§ 54. Вт. случае отсутспйя председателя, место его заступает, одшгь н;п. членоиъ 
правлешя по оиределешю правлетя, а для замены заступившего место председателя плн же 
отсутствующего но какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлен1н, оотавтся иъ этой долж 
ностн до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя па тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшШ изъ состава правлешя членъ. Во время исполнены 
должности члена правлешя, депутатг пользуется всеми правами и несетъ псе обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываегь всеми делами Общества, исключая предоставлении хъ 
непосредственно npieMiiOMy комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведЪшю правлешя подлежитъ:

1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.

2. Определеше, совместно съ щнемнымъ комнтетомъ, 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. ОпредЬло- 
шя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голоеовъ.

В. Предварительное обсуждеше всЬхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЬшю 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 удовлетворена требований о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сномешя 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 завиентъ отъ усмотрЬшя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединена того и другого сиособовъ.

§ 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 управлешя.

Для действительности заседашя правлешя требуется присутствие председателя и двухъ 
другихъ членовъ.
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Дела въ правлонш 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 pemeHie совета.

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

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

г) Щпемный комитетъ.

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

Примтате. Если число членовъ Общества значительно возрастает*, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.

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

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

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

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

§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ в* него правлешемъ прошенш, 
документов* и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесных* совещанш о лицах*, ходатайствующих* о npieMe ихъ въ 
члены Общества, щнемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыт* имъ кредитъ въ пределах*, установляемых* согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для действительности постановленш по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ приоутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).
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§ 65. Въ случае отказа носителю въ приняли его въ члгны, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ нравлежо, безъ всякнхъ объяснешй о руководквшнхъ 
комитетомъ соображен 1яхъ.

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета завнентъ отъ усмотрЬшя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Онеращонный годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря.

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

§ 70. Ревизшнная коммншя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очереднымъ 
общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующи хъ членовъ избираются въ томъ же со- 
браши три кандидата. Коммиш заключеше свое, но произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя члеиовъ ревизшнной коммисш за труды нхъ определяется 
общимъ собрашемъ.

ТГрнмгьчтге. Правлеше и советъ Общества представляюгь коммисш, но требо-
вашю ея, падлежапня объяснешя, свЬдешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведете въ газете, по усмотренпо Общества, а также помещается въ извлечены 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ газете, ио усмотрен™ Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 ноля), 
кроме того, въ «Вестнике ч-инансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. Распределеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаше 
и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операшямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ
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чистои прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздЪлъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, проиорцюиалыю сумме открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

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

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

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

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

, VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчиоляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на опыя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрыта убытковъ, нроисходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ нревзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

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

IX. 0бщ1я постановлешя.

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

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

§ 83. Въ случае прекращетя деятельности Общества и закрыт!я его, ликвйдащя 
делъ и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ 
(Св. Зак. т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрЬшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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581. Объ пзм*неши устава Второго Одеоскаго Общества вваимваго кредита.
Hc-itycTBie ходатайства 11равлеи1я Второго Одесскаго Общпстна взаимнаго кредита, 

основаннаго на постановлены собрата уполномоченных* Общества 18 мая 1909 года, Министръ 
Финансов*, иризналъ возможным* изменить § 5 устава *) названиаго Общества, изложив* 

его следующим* образомъ:
§ 5. Наимевышй размерь доиускаемаго отдельному лицу кредита ощюдЬляется в*

двьети рублей, наибольшш предал*..............................и т. д. до конца параграфа без*
измЪнешй.

О сом* Министр* Финансов*, 19 тн я 1909 г., донес* Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя.

*) Уставъ утвержденъ 11 aupt.i* 1901 года.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФ! Я.
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