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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Совета Манистровъ.

640 . Объ уменьшеши основного капитала Товарищества ХмФлинецкаго свеклосахар- 
наго завода.

ВслЪдств1е ходатайства «Товарищества ХчЪлинецкаго свеклосахарная завода» * ) ,  Г  о- 
с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Мшшстровъ, въ 23 день ш ня 19 0 9  года, 
Высочайше повелеть соизволилъ:

t

I. Определенный въ уставе упом янутая Товарищества основной каниталъ въ 5 50 ,000 руб., 
раздЪлепныхъ на 550 паевъ, по 1 ,0 0 0  рублей, уменьшить до 40 0 ,0 0 0  рублей, раздЪленныхъ 
па 800 паевъ, по 500 руб. каждый.

и И . Сдълать въ у с та в * названная Товарищества следуюпця измеяешя:
А )  § 7 ,  прим. къ § 8 , § 10  и прим. 2 къ § 1 3  означеннаго устава изложить такимъ 

образомъ:
ч 7 .  Основной капиталъ Товарищества определяется въ 400,000 рублей, раздЬленныхъ 

па 800 паевъ, по 500 рублей каждый.
Прнмьчашо къ § 8. Владельцами паевъ Товарищества могутъ быть только pyccKie 

по,данные, лица же i удойскаго вероисповедашя могутъ владеть пе более, чемъ 4 5 %  общаго 
числа всехъ паевъ Товарищества. Правило это должно быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 1 0 . «Следующая за паи сунма, за исключешемъ тЬ хъ  паевъ, кои, согласно § 9 , бу
дутъ выдапы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далее, какъ въ течеше

*) Уставъ утвержденъ 11 апреля 1906 года.
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шести мбсяцевь со дня распублнковашя настоящим. измЪненШ устава, вся сполна, безъ 
разсрочки . . . . »  и т . д. безъ измЬнешя.

N B . Прмм1'.чан1е къ сему параграфу остается въ силЬ.
ЦрнмЪчаше 2 къ § 1 3 . Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю

щую суммы первоначальна™ выпуска (4 0 0 ,0 0 0  р уб .), производится съ разрЬшешя Министра 
Торговли и Промышленности

и Б ) Присоединить къ §§ 3 и 23 но одному примЬчашю следующего содержашя:
ПримЪчаше къ § 3. Прюбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 

владЬше или пользоваше недвижимыхъ имуществъ в ъ  местностяхъ, где таковое пршбрЪтен!е 
воспрещается, по закону, лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— за исключешемъ передаваемаго 
Товариществу (§ 2 ) недвижпмаго имущества,— не допускается.

HpHMt.qaHie къ § 2 3 . Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ, два 
директора и одинъ кандидатъ должны быть лицами не ^удсйскаго вероисповедашя, причемъ 
кандидатъ изъ лицъ ]удейскаго вероисповедашя можетъ замещать только директора изъ 
лицъ сего исповедашя.

Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату
*  •  

Министромъ Ф инансовъ:

641. Объ утверяденш устава Звенигородскаго Общества вааяжяаго кредита.

На подлинном! написано: «Утверждаю». 8 августа 1909 года.
Иошисалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Komeuoei

У С Т А В Ъ
ЗВЕНИГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеже Общества и образоваше его капитала.

§ 1 .  Звенигородское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Звенигорода, 
Шевскои губернш, съ цЬлыо доставлять, на основаши сего устава, состоящнмъ 'е го  членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

П р и м г ь ч а н к .  Лица, состояиця членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.

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

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

П р и м гь ч а н ге . Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4 . Изъ десятипроцентных! денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляешь капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

П р и м т а н к .  Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случай, если- 
бы въ томъ встретилась надобность, общее собрате можешь возвышать размЬръ 
установлении хъ  § В взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы ирежнie члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличен!и процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими па 
себя (по § 3 ) ответственности остаются безъ измйнешя.

§ 5. Наименышй размЬръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
сто рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется но усмотренда совета, сообразно развитш дйлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

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

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроешь 
своихъ дъйствш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7 .  Срокъ существовал!я Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менЬе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзийдетъ указанное въ § 2 1  отношеше, и если при этомъ Общество не нриметъ немедленно 
меръ къ возстановленщ сего отношешя: пршетановлешемъ npieMa вкладовъ, погашешемъ 
частн займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4 ) , а также въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 1 1 6  и последующпхъ, разд. X  У с т . Кред. Независимо сего Обще
ство можешь быть закрыто во всякое время но определешю общаго собрашя.

П р и м т а н к .  О времени о т к р ь т я  дЬнствш Общества, равно какъ и о назпачеши 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр'юмъ и выбып’э членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаешь получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т . е. съ обезнечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ советъ (§ 4 9 ) и сохра
няется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

1*
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§ 9. IIpiCMb въ плены Общества допускается: 1 )  по известной совету благонадежности 
просителя; 2) на основанш залога Обществу недвпжимаго имущества, состоящаго въ гор. Яке 
нигородке; 3) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцш или обли
гацш , пользующихся гарантсею Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацш 
ишяечныхъ кредитныхъ учреждении, и 4 ) на основаши ручательства одного или нЪсколькихъ 
лицъ, иризнаваемыхъ советомъ вполне благонадежными.

Совътъ, изъявляя согласие на npiejrb просителя въ члены Общества, допускаетъ ему 
испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени благонадежности 
лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Ц р и м г ь ч а т е .  При обезпеченш кредита недвижиаымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободной® имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоять въ с тр о е тя х ъ , и г )  опись имуществу. Опись составляется 
владЪльцемъ, по установленной Обществомъ *орм е, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенио совета (§ 4 9 ), которые отвечаюсь за правиль
ность сделанной въ описи оценки. Н а  принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено занрещеше установленнымъ порядкомъ.

§ 1 0 . Советъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличена открытаго 
ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго советомъ 
(§  4 9 ) , съ соовЪтс/гвующимъ дополнетемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеше кредита съ воз- 
вращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 1 0 %  взцоса, не иначе 
зднако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 1 2 .

§ 1 1 .  Советъ имеетъ право, соображаясь съ изменешямн, происшедшими въ мест- 
яыхъ денежныхъ u торговыхъ дЪлахъ, тр е с к а ть  чрезъ правлеше отъ членовъ Общества 
представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредптовъ. В ъ  случае неиспол- 
нешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему кредита 
долженъ быть умеиьшенъ.

Советъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественпаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполпешя сего 
требовашя сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшение части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 1 2 . Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ ,заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи ?аявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее отвЬтственнымъ по возме- 
щенш убытковъ по операщямъ, распределяеуыхъ между всеми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса его 
въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены (§ 9 ). 
Члснскш 1 0 %  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 по-
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гл'ЬдующШ годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. ВыбывающШ 
членъ не имеетъ права на дивидендъ за то полугод!е, въ течете котораго подано имъ за
явлеше о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвра- 
щешя 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ 
размере одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Л р и л о ь ч а н ге . При исчислен'ш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взыскашя, могуиця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему нрава на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыекашя.

§ 1 3 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или з а п р ь тя  торговаго дома, 
промышленная н всякаго другого учреждешя, состоящая» членомъ Общества, а также прекра
щен! я гражданской правоспособности члеповъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня иолучешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмещена! изъ оныхъ долговъ, 
сделаниыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 1 2  порядкомъ лицамъ, на коихъ но закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членозъ. ТЬмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 1 4 . Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 1 7 ,  а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, пе прежде, какъ по истечеши установленнаго въ § 1 2  срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварнтель- 
номъ пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
лнчныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 1 5 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ нредъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 1 0 %  его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ н не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежитъ немедленному исключение нзъ членовъ Общества, причемъ въ от- 
ношеши выдачи изъ Общества представленныхъ таковьпгь членомъ обезпечешй (§ 9 ) 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 1 2 .

§ 1 6 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрыта долговъ сего члена Обще
ству (§•§ 26 и 2 7 ) , лишается права на учасэте вь разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III . Операцш Общества.

§ 1 7 .  Звенигородскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующая 
операцш:

1 .  Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЬмъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще но крайней мерЬ одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совместно съ советомъ (§ 4 9 ), вполне благонадежнымъ.
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2 . Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть м есяцев!, н открытие кредитовъ (спещ- 
альный текущей счетъ, ссуды до востребоватя, on call) членамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акцш и облигацш, Правительством!, гаранти
рованный, равно какъ закладные листы н облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 9 0 %  биржевой цены в с е х !  сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукнщяся гаран- 
пею  Правительства, въ размере не свыше 5 0 %  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безоиасныхъ и благонадежных!, по 
усмотренш правления, пом ещ еш ях! и подъ его надзором! товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценгь, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менЬе, какъ на 1 0 % ,  и 
срокомъ, по крайней м ере, на одинъ месяцъ болЬе срока заклада, причемъ полисы на ciu 
товары должны храниться въ Обществ*;

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

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

П р и м гь ч а н ге . Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9 , равно 
1 0 %  ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 1 7 .

Б. Исполнение порученш членовъ Общества, по полученш платежей по векселямъ и 
другимъ документам!, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшим! въ тиражъ 
бумагамъ, по покупке и продаже заграпичныхъ векселей и цбнныхъ бумагъ, обращеше 
коигь дозволено въ Россш.

П р и л т ч а н г е .  Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварнтельномъ полученш потребной на то суммы.

4 . ПеревОдъ денегъ, по поручении членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. HpicM'L какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лнць, къ учету про
ц ен тны х! бумагъ, вышедших! въ ти р а ж !, и купонов!.

6. Пр1ем ! о т !  членов! Общества, посторонних! л и ц ! и отъ учреждешй вкладов!, для 
обращешя и з ! процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш сч е т!, па раз
н ы х ! ус л о в !я х!, с !  темъ, чтобы билеты въ удостовереше приема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и притом! на суммы не менее пятидесяти рублей.

П р и л т ч а н г е .  В !  случае ликвидацш дель Общества вклады, принятые о гь  чле
н о в ! Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенных! посторонними лицами 
вкладовъ. %

7 . Приеме отъ членов! Общества, посторонних! л и ц ! и о т !  учреждешй, на хранеше, 
всякаго рода процентны х! бумагь, документов! и д р у ги х ! ценностей.
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8. Переучеть учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, ' 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его правлешя.

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

§ 1 8 . Размерь процентовъ и услов1я по учету векселей и но ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и тенущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 4 9 ) и объявляются за
благовременно публикацию въ одной изъ местныхъ газетъ.

П р и м т а н к .  Размерь означенныхъ процентовъ свыще 1 %  противъ размера ин-
тересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному реш енш  совета.

§ 1 9 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, не 
должны быть более шести месяцевъ.

§ 2 0 . Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
пятымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т . е. простою передачею заклады
ваемы хъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца и хъ , что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 2 7  сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о п р и н я т  
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов!яхъ выдана ссуда.

§ 2 1 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселе» не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всЬмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный те
кущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять 
разъ.

§ 2 2 . Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 2 4 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
ипредЬленпымъ въ Уставе  Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Н о по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуюнйя суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущнхъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысками.

§ 25 . Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26 . Если при заключении счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые
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не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капнталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немедленно снести на пополнена убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределен] и убытковъ между всеми членами, пропорцюналыю принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2 ).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-лнбо изъ членов!., правлеше взыскиваешь причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  pro взноса, а при недостатке этого 
взпоса— изъ представленная» 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 основаши п. 4 § 9— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, еслн 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на п о к р ь т е  убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ, на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ советъ можетъ потребовать 
нредставлешя въ обезпечеше кредита веществепнаго залога или поручительства (§ 1 1 ) ,  если 
членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности (п. 1 §  9).

§ 2 7 . Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканщ порядкомъ, установленнымъ въ вексельполъ уставь.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады иобезде- 
qeiiifl (п. 2 § 1 7 ) ,  неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; выру
ченная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

П р и м г ь ч а н к  1 .  В ъ  случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле 
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлешя. или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественными При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствиями, 
изложенными въ § 1 2  сего устава.

П р и м т а н к  2 .  Въ случае смерти члена Общества, задолжав шаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплата, 
пршстанавливать продажу обезнечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждены 
въ нравахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ члеповъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномъ условш представлешя и м и  наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлсшя срока ссуды 

•впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28 . Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 1 7 ,  продаются по 
распоряженш правлешя: ценны я бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где нетъ 
биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ помещен)и
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Общества, ил» въ те х ъ  окладахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ правлешя 
и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случай обра
щения на нихъ взыскан!я па долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продаж* съ публичнаго торга, по истечеши 
мЪсячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственном’!. Вестнике». Т о р п , производится въ засЬдашн совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваема^) Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 3 1 )  и всехъ расходовъ по продаже.

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

П р и м и ,ч а ш е . Числящаяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственных^ земскцхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, п въ сихъ вндахъ количество этихь 
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 § 2 6 , то ненополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 3 1 . Па каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени нолпроцента за каждые полмЬсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вьипеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавпнеся пятнадцать дней за полмесяца.

П р и м т а т е .  Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ нсисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар!алы[ые и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.

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

а )  Общ ее с о б р а т е .

§ 33. Общее собраше состоишь изъ всЬхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенпо совета, нли по требование 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный общ!я собрашя.
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§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается публикац]я, не позже, какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвцчаииомъ общемъ собраши, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапйе 
обсужден™ общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и ре ш е тя  его обязательными для 
совета, правлешя 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 на
значенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Репгешя въ семъ собраши постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они нн собрались, но обсужденш собрашя подлежать только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоявшесся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открыли собрашя, до приступа 
к ъ . другимъ з а ш тя м ъ . До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Ц р н м т ь т т е .  Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, ревизионной коммисш, а также друпя слуфапця въ Обществе лица.

§ 3 7 . Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующа го члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраши не предоставляется.

П р и м т а н г е .  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 голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

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

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

мисш. для новерки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ го>- 
следвимъ.

2 . Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ, по содер- 
жанш я у  правленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцшнный годъ въ связи съ замеча
ниями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета to постановлеше о распределен! и 
прибыли.
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4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположений правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоше правлетя и 
совЬта.

5. Обсуждеше нредполагаемыхъ измененШ и дополпенш устава.

6. Разрешеше предположен!й о нршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходнмыхъ 
для ппмещешя унравлешя и устройства складовъ Общества.

7 . Назначете способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя 
и ревизюнной коммисш.

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

§ 4 0 . Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположение, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 4 1 . Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
телыюмъ раземотренш советомъ. А  потому, если кто нзъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, и л и  принести жалобу на управление, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяспешемъ, на разсмотреше совета.

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

§ 4 2 . Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 3 9 ), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б ) С о т т ъ  О б щ е с т в а .
/

§ 4 3 . СовЪтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра 
шбмъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

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

§ 4 4 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступлешя. 
Выбывmie депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае в ы б ь тя  кого-либо пзъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраши, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избрапъ депутатъ, имъ замененный.

П р и м т а н к .  Въ случае увеличегая числа депутатовъ, очередь ихъ в ы б ь тя
определяется общимъ собрашемъ.
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§ 4 5 . Председатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случай отсутств1я председателя, избирается временно цредсйдательствуюиий.

§ 4 6 . Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.

В ъ  случай надобности, засйдашя совйта могутъ быть созываемы п чаще по пригла
шен™ правлешя Общества, или по желанш, изъявленному пе менбе, какъ тремя депутатами.

§ 4 7 .  Засйдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ прнсутствуетъ не 
менйе пяти лицъ, въ томъ чнслй пе менйе трехъ депутатовъ.

§ 4 8 . Дьла въ совйтй решаются по простому большинству голосовъ. При равенств* 
голосовъ, голосъ предсйдательствующаго въ совйтй даетъ перевъсъ.

§ 4 9 . Къ нредметамъ заняли совета относятся:

1 .  Разсмотрйше проитен1й о принятш въ члены Общества и оцйщш обезпечешй, пред
ставляемыхъ согласно § 9 , а также опредйлеше, совместно съ правлешемъ, степени благо 
надежности векселей, представляемыхъ къ учету (п . 1  § 1 7 )  и опредйлеше наибольшая 
размйра, выше котораго кредитъ не долженъ быть открываемъ никому изъ членовъ Обще
ства (§ 5).

2 . Назначеше размйра процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисшнаго вознаграждешя за производство порученш и- хранеше 
цйнпостей, равно опредйлеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3 . Опредйлеше и увольнение, по представление правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дйлопроизводителей и назначеше имъ содержания.

П р и м т т а т е .  Опредйлеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависятъ непосред
ственно отъ усмотрЬшя правлешя.

4 . Разсмотрйше ежегодныхъ см *тъ  расходамъ по управленш дйлами Общества н 
предъявлеше таковыхъ смйтъ на утверждеше общаго собрания со своимъ заключешемъ.

5 . Представление на утверждеше общаго собрашя предположен^ о способй и размйрй 
вознаграждешя.предсйдателя н членовъ правлешя и ревизюнной коммиш .

6 . Утверждеше инструкцш правлешю о распределен!и занятш между членами и о по- 
рядкй дйлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7 .  Пересмотръ, каждые три мйсяца, всйхъ обязательствъ u векселей, принятыхъ пра- 
вдешемъ, свпдйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезагг- 
пыхъ ревизш.

П р и м гь ч а н ге . Совйтъ можетъ назначать одного и л и  Нйсколькихъ депутатовъ 
для постояннаго наблюден! я за операщями Общества. Вей свои замЪчашя относительно 
ведешя дйлъ Общества депутаты эти сообщаюгь правлешю, которое, въ случай не- 
соглайя своего съ замйчашямп депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать 
совйтъ.

8 . Повйрка составляемыхъ правлешемъ ежемйсячныхъ балансовь о положен]и дйлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее 
собраше съ нредположешемъ о распредйленш прибылей или о покрытш убытковъ.
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9. Определеше. по представлешю правлешя, подъ к а ш  ценны я бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ предЬлахъ, указанныхъ въ § 1 7 .

1 0 . Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собранш, н представлеше собрашю по всЪмъ деламъ заключен! й.

И .  Постановлешя о продаж* принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случая неисправности предъ Обществомъ представ ившнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

1 2 . Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и нсдоразумЪшй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЬшю общаго собрашя. »

1 3 . ЗамЪщеше своими членами членовъ правлен!я, въ случаи временнаго ихъ отсут- 
:тв1я или окончательна го в ы б ь тя  до срока, на который они избраны. ,

1 4 . Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повЬркн и утвержден!я описей недвижимыхъ пмуществъ, представляемыхъ членами Общества 
Bi. обезнечеше пришшаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Об
щества.

1 5 . Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающпхъ, по исполнение 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующнхъ измЪненШ устава.

§ 50. СовЪтъ даетъ отчетъ о своихъ д е й с /тя хъ  въ течете года общему собрашю.

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

§ 5 1 . Депутаты, п р и с утс тв уй те  въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЪдаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознагражден!я этимъ способомъ, но только въ те  годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 5 2 . Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управ л ет ю 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) П р а в  л е т е ,

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

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
- время определяется по жребда, а впоследствш—  по старшинству избран!я.

. На место выбывшихъ избираются въ общемъ собраши друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны т е  же самыя лица.

П р к т ч а н г е .  Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ в ы б ь тя
определяется общимъ собрашемъ.
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§ 5 4 . Въ случай о тс утс га я  председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлетя по определению правлетя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собратя, которое избираетъ новаго члена прав лян я на 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлетя членъ. Во время 
ислолнетя должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несетъ воъ 
обязанности его.

§ 5 5. Правление заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно совету (§ 4 9 ).

Въ частности, ведению правлешя подлежатъ:

1 . Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операнда.

2. Определеше, совместно съ советомъ, степепи благонадежности представляемыхъ къ 
учету векселей (п . 1  § 1 7 ) ,  а также размера для каждаго изъ членовъ Общества тон 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определения ио симъ 
предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей голосовъ.

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

4 . Изготовлете ежемесячныхъ балансовъ о положети делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собратя.

6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.

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

§ 5 6. Все письменпыя 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.

§ 5 7 . Вознаграждеше членовъ правлетя зависитъ отъ усм отретя общаго собрашя 
и можетъ состоять или изъ постоянкаго жалованья, или изъ отчислешя въ раздЬлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ сиединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседания правленш, распределение занят!ii между его членами и вообще вну
тренний порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею. 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 4 9 ).

§ 5 9. Председатель правления есть главный руководитель всего делопроизводства. Члепы 
помогаютъ ему, завЪдывая каждый какой-либо отдельною частью управления.
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Для действительности засйдашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ миЬшй по 
одному делу, то дело это передается на рЬшсше совета.

Постановдешя правле!йя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаю и членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно- 
ванш еего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш общаго со
брашя по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышете власти и вообще 
противозаконный дейшия, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предста- 
влешю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
паравнЬ съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

VI. Отчетность.

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

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

§ 63. Ревизюпная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
иымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собрате, 
совету Общества. #

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

Примтанк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по треби-
вашю ея, надлежапця объяснешя, свЬдешя, а равно все книги и документы.

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

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

\
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VII. Распред%леже чистой прибыли.

§ 66. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
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 всемн членами Общества, имею
щими право на дивндендъ, пропорционально сумме открытаго каждому нзъ нихъ кредита, безъ 
остатка.

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

§ 68. Члены, поетуиивнпе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, нмеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшая въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 69. Дивиденды, пе востребованные членами въ течеше десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прпбылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 71. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и пзъ 
процентовъ на оныя. Еапиталъ сей имеетъ назкачешемъ покрытте убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, нзлпшекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 73. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
тдовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен^ между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлежя.

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

§ 75. Общество можетъ прюбретать только там  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.
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§ 76. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыта ого, ликвидащя делъ 
и операдш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. II, разд. X).

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

6 4 2 .  Объ утверкдеши устава Староконстантиновокаго Общества взаимнаго кредита.
I

Па подлинномъ написано: «Утверждаю». 8 августа 1909 года.
Подпиеалъ: Мшшстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцову

У С Т А В Ъ

СТАРОКОНСТАНТИНОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Староконстаптиновское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Сгаро- 
константипове, Волынской 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.

Примтанге. Лица, состояли я членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.
I

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредптомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ участо, вместе съ темъ, въ 
происходящихъ отъ операций Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, соразмерно 
сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примпчанк. Еикто изъ члеповъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4. Пзъ десятипроценгныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтанк. Для увеличен in оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы
Собр. узаи. 1909 г., отдЪл. вюроВ. i
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вь томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ члеповъ въ .оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ шшенешя.

§ 5. Нанменышн размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ двести 
пятьдесятъ рублей; нанболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляе^ся, но усмотренш совета, сообразно развито делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать болео чемъ въ 50 разъ низший размеръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои действш не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее сорока лицъ.

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

§ 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 н на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношение, и если при этомъ Общество не приметъ не
медленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: пршстановлешемъ npioira вкладовъ, пога- 
mciiieM'b части зайховъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
Rrb случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и носледующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего, 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

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

II. Пр>емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
теше, обозначая, въ какомъ размере желаешь получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
5езъ особаго обезпечешя. Протеше cic передается правлешемъ въ пр!емный комитетъ (§61) 
и сохраняется въ тайне до пртмтя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. HpieM'b въ члены Общества допускается: 1) но известной щемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основан!!! залога Обществу недвижнмаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. СтароконстантиновЬ и его уезде за исключешемъ земельныхъ имуществъ 
въ сельскихь местностяхъ; 3) па основаши заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцш или облигацш, пользующихся гаранпею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацш инотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ручательства одиого или 
несколышхъ лицъ, признаваеыыхъ щлемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Приемный комитетъ, изъявляй согласие на npierb просителя въ члены Общества, до-
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пускаегь ему испрашиваемый кредатъ, или уменьшаете размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и ценности представлсннаго имъ обезпечешя.

Цримгьчате. При обезпечешй кредита, недвижнмымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободное™ 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 ФормЬ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совета (§ 49), которые отвЪчаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое иму
щество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

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

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измЬнешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлен! я дополнптсльпаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

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

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлен!я всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряжеяныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз
мещений убытковъ по операщямъ, распрсделяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 109/о взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были нмъ представлены (§ 9). 
Членшй 10% взносъ н обезпечеи!я возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую по
ловину года,—то после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за последующи* годъ. При 
зтомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вьппеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугод!е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются

2*
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с л у изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размерь, одинаковомъ съ про
центами но безсрочнымъ вкладамъ.

Примтанк. При исчислен in прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшаго члена, вс* взыскашя, могупуя поступить но долгамъ Обществу, не принп
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ.
теряетъ свое право п на эти взыскан! я.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыта торговаго дома, 
промышлениаго и всякаго другого учреждешя, состоящего членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ св*д*шя. Представленныя такими членами при вету- 
иленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЪщешн изъ оныхъ дол
говъ, сдЪланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить 
имущественный права Выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнение взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частпыхъ, не прежде какъ по истеченш установление го въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предварительномъ 
пополнен»! всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ член*, какъ его лич- 
ныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращепъ на покрыло долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается нрава на участие въ раздел* прибылей за весь тотъ годъ, въ течете 
коего онъ оказался неисщшнымъ плателыцикомъ.

ill. Операцш Общества.

§ 17. Староконстантиновскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слЬдуюнця операщи:

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 пр'юмнымъ шштетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, ие далее какъ иа шесть месяцевъ, и открыт кредитовъ (спещадь- 
ный текущей счетъ, ссуды до востребования, on call) членамъ Общества, подъ слВдующаго 
пода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акщи н облигацш, Правительствомъ гарантиро
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ванны я, равно какъ закладные листы и облигацш ииотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цЬны всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпОяся гаранта» 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподвержегшые легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
ycMOTp'ftiiiio правлешя, помещешяхъ и иодъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой иодъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, и 
срокомъ, но крайней мере, на одинъ мЬсяцъ более срока заклада, причемъ полисы на cie 
товары должны храниться въ Обществе;

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

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

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

3. Исполнете поручешй членовъ Общества но получений платежей по векселямъ и другимъ 
документамъ, процептовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по по
купке и продаже заграничныхъ векселей и цЬнныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено въ 
Poccin.

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

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

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

6. Пр!емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 
обращешя изъ процентовъ, па безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на раз- 
ныхъ услошяхъ, съ тёмъ, чтобы билеты въ удостоверение npie>ia вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и нритомъ на суммы не мепбе пятидесяти рублей.

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

7 .  Hpie M ’i. отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

8. Переучеть учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежден!яхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленш.
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9. Закладъ соботвепныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешя хъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш снхъ по- 
следпихъ.

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

П р тта те . Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  нротнвъ размера ин
тересов!., платимыхъ въ то же время Государственныхъ Банкомъ, можетъ быть уота-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.

§ 19. Сроки векселей и другпхъ обязательствъ, принимаемые Обществомъ къ учету, 
не должиы быть более шести месяцсвъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается прння- 
тымъ для всехъ кредитныхъ установлен!» порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемыхъ 
предметовъ правлешю 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 (квитанция) о принят 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 посторошшхъ лицъ и местъ 
. вкладамъ (въ томъ числе и на теку mi ii 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. Наличный суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательны я кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедиции Заготовлен] я Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, нрннятыя Обществомъ во вклады и на текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещению или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
онределеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы
данных* билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ члеповъ Общество имеетъ право удержи
вать соотвЬгствуютцiя суммы какъ пзъ ихъ обезпечешй, такъ и нзъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысками.

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

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

Въ случае иеисполнетя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваегьиричитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса—изъ представлсниаго 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 принять былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9—съ имущества по
ручителей.

Неиоправпый членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обр пценъ сполна 
ял пополиеше убытковъ Общества. Когда же на покрыпе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щлемный комитетъ можетъ 
потребовать лредставлешя въ обезпечеше кредита веществсннаго залога иди поручительства 
(§ И ), если члешь былъ принять въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(и. 1 § 9).

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

Въ случае пеуплаты* въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
иечешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за понолнешемъ 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 прекратить 
платежи, то члёнъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествеппымъ. При 
неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съпоследспиями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ или 
кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступавши сроковъ унлатъ, прюста- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержден!я въ правахъ 
наследства или утверждения духовнаго завещашя умершихъ членовъ, по во всякомъ 
случае не далее 9 мЬсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ будутъ 
возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но прп непременномъ условш пред
ставлен! я ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхь Обществу за 
время просрочки, считая таковую со дпя наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всЪмъ правиламъ, установленнымъ настолщимъ 
уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжешю правлешя: ценный бумаги—чрезъ маклеровъ иа бирже, а въ мЬстахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ иом*- 
щеши Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутстши членовъ пра
влен! я и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газегахъ.
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§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случай обра
щен! я на нихъ взыскан! я за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаж!; съ публичнаго торга, по истечет и 
мйоячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недйль въ мйстныхъ ведомостях’!,, а если имущество оцЬиено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственном!, Вйстникй». Торгъ производится въ заейдашл совйта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществом’!, со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и вейхъ расходовъ по продажй.

Если цйною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слйдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мй- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вЪдЪнш, продать оное по 
вольной цйнй, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послйднемъ случай выдается 
тймъ же порядкомъ, какъ и при продажй съ публичнаго торга, по снотешю Общества съ 
noTapiycoM’b. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цЪна па нихъ нп была пред
ложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыпемъ всего долга Обществу съ пенен и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имйются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мйсто. *

Примтанк. Числящаяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществй 
недоимки въ гооударствеыныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ' цЬны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ описи означеинаго имущество.

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

§ 31. На каждую сумму, слйдуемую Обществу съ члена и пе уплаченную послйднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ вндй пени полпроцента за каждые полмйсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмйсяца.

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика вей расходы судебные, нотар1алыше и друпе тому 
подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Дйлами Общества завйдываютъ: а) общее собрате, б) совйтъ, в) правлеше и 
г) npieMHbiii комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее co6panie состоите нзъ вейхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднйе марта мйсяца. Сверхъ сего, по рйшенио совйта, или по требование 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайный обпйя собрашя.
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§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже, какъ за двЬ 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайном'!» общемъ собраши, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащ!е 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности пе менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собраши постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жатъ только дела, для рыпешя 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 другимъ заштямъ. До сего избрашя нредседательствуетъ въ собраши председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Лргшташе. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMuaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служащая г/ь Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраши право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующего члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраши пе предоставляется.

Примташе. Уполномочия на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
долашо быть заявлено въ праслеши, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности ностановлешй но деламъ, означено имъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляют!.:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревишонную коыми 

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

2. Разсмотреше и утверждеше представляем ыхъ советомъ сметъ расходовъ но содер
жанию и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцюнный годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизшипои коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределена 
прибыли.
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4. Разсмотреше и разругаете, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полиомоч1е правлешя н 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменсшй и дополпенШ устава.
6. Разрешеше предположенШ о пршбрТлеиш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помЪщешя управлен1я и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознагражден in депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npiesiuaro комитета и ревизшииой коммисш.
8. Постановлеше о закрыта и ликвидации делъ Общества безъ обязательнато къ тому 

повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до исгечешя срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сделано предположена, производится закрытою баллотировкою.

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

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

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 3(J), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Фиаансовъ.

б) Совгыпъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемо» жреШемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
бывипе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для заиЪщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собратий, но
вый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который былъ из
бранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтанк. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
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§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутств'ш председателя, избирается временно председательствующей.

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

Въ случае надобности, заседашй совЬта могутъ быть созываемы и чаще но пригдаше- 
uiю нравлешя Общества, или но желанно, изъявленному не менЬе, какъ тремя депутатами.

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

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

§ 49. Къ предметамъ заиятш совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры

вает никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначете размера процентовъ ио учету векселей, по ссудамъ, пр вкладамъ и но 

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

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

Примтанк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрена правлешя.

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

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположен  ̂ о способе и размере 
вознаграждешя председателя н членовъ правлешя, членовъ iipieiiuaro комитета и ревизшной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцШ правленщ о распределен  ̂ занятш между членам и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примгьтнк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за онеращямц Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае не- 
соглаш своего съ замЬчашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать 
советъ.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячны хъ балансовъ о положена! делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада в ь общее coopaHie, 
съ предноложешемъ о распределена прибылей или о нокритш убытковъ.

9. Определеше, по представлению правлении, подъ какiя ценныя бумаги н движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределах!., указанныхъ въ § 17.
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10. Предварительное разсмотрйше всЬхъ дйлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш. и нредставлеше собранно по всймъ дйламъ заключен!».

11. Постановлешя о продажй принягыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случай неисправности передъ Обществомъ представивгаихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означепныхъ имуществъ.

12. Разрйшеше представляемыхъ правлешемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумйшй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрйшю общаго собрашя.

13. Замйщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временнаго ихъ oicyrcTBie 
или окончательна го выбыш до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совйта и правлешя, въ 
пленный комитетъ для опредйлешя размйра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцйнки векселей.

16. Нредставлеше на разрйшеше, Министра Финансовъ возникающихъ, но исполненш 
сего устава, недоразумйнШ и вопросовъ, не требующихъ пзмйненш устава.

§ 50. Совйтъ даетъ отчетъ о свонхъ дййсшяхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случай разноглашя между совйтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дйла 

аоступаютъ на разрйшеше общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствуннще въ совйтй, въ вознаграждение за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засйдаше. по утвержденш общимъ собрашемъ 
размйра вознаграждешя этнмъ способомъ, но только въ тй годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвйтственности по закону за неиополнеше возложенныхъ на 
пихт, обязанностей по управление дйлами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операщямъ отвйтствуютъ наравнй съ другими членами Общества, соразмйрно суммй откры
тая каждому изъ нихъ кредита.

в) Нравленк.

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

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

На мйсто выбывпшхъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тй же самый лица.

Примтанк. Въ случай увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьшя
онредйляется общимъ собрашемъ.
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§ 54. Въ случай отоутств'ш председателя, мЬсго его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя но определенно правлен'ш, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующаго но какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ атой 
должности до перваго общаго собрания, которое пзбнраетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывпйй изъ состава правлешя членъ. Во время испол
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и песетъ все обязан
ности его.

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

Въ частности, ведЬшю правлешя подлежигъ:

1. Ведоше всЬхъ дозволепныхъ Обществу Операций.
\

2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста
вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ члеповъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определешя 
но симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЬиш общаго 
собранш.

4. Изготовлеше ежемесячны» балансовъ о положеши делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.

6. CocTai^enie годопыхъ сметъ расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранен»! наличности кассм 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостаповочнаго удовлетворешя требовашй о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
прииятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависнтъ отъ усмотрЬшя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ' иостояннаго жалованья, или изъ отчисдешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
снособовъ.

§ 58. Дни заседай!я правлешя, распределеше занятж между его членами и вообще 
внутретий порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. С § 49).

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

№ 75. i — 2905 — Ст. 642
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Для действительности заседашя нравлешя требуется присутсгае председателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

Дела въ правлеиш 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 решете совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основанш 
сего устава, дапныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш общаго собратя, но 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противозакон
ный действ1я, они, независимо отъ увольнения общимъ собрашемъ, по предетавлешю о семь 
совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги п убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членам Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Приемный комитетъ.

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

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

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

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

I
Каждый членъ Общества, не занимающей должности члена правлешя или депутата 

можетъ быть приглашепъ въ члены npieMHaro комитета.

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

§ 63. Пленный комитетъ, для разсмотрЬшя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 
шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайств ующихъ о npiewb ихъ въ 
члены Общества, пр1емный комитетъ постановляешь окончательное о семъ решете 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 постановлен!й по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле-
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новъ комитета, и чтобы въ засйданш находилось ие менЪе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случай отказа просителю въ принят его въ члены, вей представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объцснешй о руководивших!, 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
разыйръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяю гея въ общихъ заейдашяхъ правлешя съ членами npienuaro комитета, въ 
чпелй не менйе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ пр1емнаго комитета зависитъ отъ усмотрйшя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлеиъ и передашь пра
влешемъ ревизюнной коммисш для повйрки, не позже, какъ за мйсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиш состолтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замйщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собран! и три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной повйркь излагаетъ въ 
докладй общему co6paniio и сообщаетъ докладъ, предварительно внесен! я въ общее собрате 
совйту Общества!

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

Ирнмташс. Правлеше н совйтъ Общества представляютъ коммисш, но требо-
ван!ю ея, надлежащая объяснешя, свйдйшя, а равно вей книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее свйдйше въ мйстныхъ губернскихъ ввдомостяхъ, а также помещается въ извлечешп 

'  въ «Вйстникй Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемйсячные въ мйстныхъ губернскихъ вйдомостяхъ, а полугодовые (на 1 января п
1 поля), кромй того, въ «Вйстникй Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со вейми относящимися къ нему 
документами (отчетъ peBiiaioiiHofi коммисш, доклады совйта н п])авлен!я, протоколъ общаго 
собрашя), а также ежемйсячпые балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярпо по Кредитной Части).

VII. РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ но вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер
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ж a Hie и унравлеше Обществомъ, и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% нъ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыл» можетъ быть назначена въ раздел ъ между всъми членами Общества, имеющими право на 
дивидендъ, пропорцшнально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члепы, по с т у и и в ш i е въ Общество въ течеше того года, за который производится 
раз делъ прибыли, нмЬютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами пе менее шести месяцевъ. Лица, нробывппя 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 заключешй годовыхъ счетовъ, списывается съ прибылей, а за ио- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V1H. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на опыя. Еапиталъ сей имеетъ назначен!емъ покрьгпе 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 государственны хъ и Правительствомъ гараяти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7) сотатокъ запаснаго капитала за полпымъ 
удовлетворен)емъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ ннхъ имелъ право пользоваться.

IX. Обиуя постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Староконстантиновское Обще
ство взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбретать только таюя недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ, но только въ черте го- 
родскихъ поселешй.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыт его, ликвидащя делъ 
и онерацш 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 закопамъ, какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
ностановлены.
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6 4 3 .  Объ утвержденш устава ТихорЬцкаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинном! написано: чУтверждаю». 8 августа 1909 года.
Подписи.1г: Мшшстръ Финансовъ, Статсъ-Сокретарь В. Коковцовв.

У С Т А В Ъ
ТИХОРЪЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Тихорецкое Общество взаимнаго кредита учреждается въ хутор* Тихор*цкомъ, 
Кавказскаго Отдела, Кубанской обл., съ ц*лыо доставлять, на основаши сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и 'другого пола и всякаго звашя, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью н сельскнмъ хозяиствомъ, 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 сумм* представлепнаго каждымъ обезпечешя, им*ютъ участ!е, вм*ст* съ т*мъ, 
въ происходящнхъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отв*тствуютъ за его убытки, со
размерно сумм* открытаго каждому члену кредита.

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

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

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

Примтанге. Для увеличена оборотнаго капитала Общества, въ случа*, если бы 
въ томъ встроилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ т*мъ, 
чтобы !!режше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный каниталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измЬнешя.
§ 5. Нэимепышй разм*ръ донускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ триста 

рублей; наиболышй предел., свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотр*шю совета, сообразно развитда д*лъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать бол*е ч*мъ въ 50 разъ низшш разм*ръ кредита.

Собр. узta. 1909 г., отдЪхъ второй. J
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§ 6. Общество открываете свои дййс'тоя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менйе пятидесяти лицъ и по составлении нзъ 10% члепскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менйе шести тысячъ рублей.

Если въ течеше шести мЪсяцевъ со времени обнародования устава Общество не откроете 
своихъ дййствШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества ке опредйляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ дйлъ, когда число его членовъ будетъ менйе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущШ счетъ, вмйстй съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отнотеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно мйръ къ возстановлешю сего отношешя: прюстановлешемъ npiesia вкладовъ, по
гашен 1емъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примйч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послйдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго,собрашя.

Примтанк, 0 времени открытая дййствш Общества, равно какъ и о назначен!и 
ликвидацш его дйлъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

I#

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размйрй желаете получить кредитъ въ Общеетвй и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чймъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ приемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнй до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по извЪстной npie-мному коми
тету благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимая иму
щества, состоящаго въ хуторй Тихорйцкомъ и отдйлахъ: Вавказскомъ, Лабиискомъ и Батал- 
пашинскомъ; 3) па основанш заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акщй или 
облигацШ, пользующихся гарантаею Правительства, а также закладныхъ листов! и облигашй 
нпотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ручательства одного или нй'сколькихъ 
лщъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполнй благонадежными.

Щшшый комитетъ, изъявляя согласие на npie-ii, просителя въ члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаете размйръ онаго, смотря по степени благона
дежности лица, или по роду и цйнности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтанк. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владйше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоите въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владйльцемъ, по установленной Обществомъ Формй, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества но назначению совйта (§ 49), которые отвйчаютъ за пра
вильность едйланной въ описи оцйпки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещение установленнымъ порядкомъ.
§ 10. npieMHLiii комитетъ имйетъ право, по просьбй члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не болйе однако высшаго иредйла, установленпаго совйтомъ 
(§ 49), съ соотвйтствующнмъ дополнешемъ 10°/о взноса, такъ и уменьшение кредита съ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  75. -  2 9 1 1  - Ст. 643.

возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшенш части 10% взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Приемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ нзменешями, происшедшими въ 
местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ члеповъ Обще
ства нредставлешя дополнительного обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неис- 
полпешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшить.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотреню, потребовать отъ члена, прииятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя веществениаго обезпечен!я въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае ненсполпешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменьшению части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ члепскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственньшъ по 
возмещению убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами , согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательного расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотиомъ 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 общпмъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявление; если же заявлеше о выходе подано во вторую по
ловину года,—то послЪ утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующ!!! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ п обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласпо вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш члеиъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодие, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращен]я 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размЬре, одинаковомъ съ про
центами по безерочпымъ вкладамъ.

Примтанк. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могу ini я поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дия прекращешя ему права на диввдеидъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или яакрьгпя торговаго дома, 

промышленного и всякаго другого учреждешя, сосгоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при вступле- 
Hiu въ Общество обезпечешя, а равио 10% ихъ взносы, по возмЪщенш нзъ оныхъ долговъ, 
сделаниыхъ сини членами Обществу, и надающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще
ственный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится симъ 
лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% нхъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казеиныхъ,

3*
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такъ if частныхъ, не прежде какъ по истечет и установлениаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сигь обезпеченш н взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предварительномъ 
пополпенш всйхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членй, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвйтствепности его за onepanin Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должшжомъ, или 
если на него будетъ предъявлеиъ 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 подлежигъ немедленному исключению изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
10°/о взноса, а равно дивиденда п процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрыта долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ раздйлй прибылей за весь тотъ годъ, в ь те
чете коего онъ оказался неисправньшъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Тихорйцкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слйдукпщя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЪмъ, чтобы на векселй, 
кромй подписи члена, была еще, по крайней мйрй, одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совмъстно съ щпемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнй благонадежным'!-.

2. Срочныя ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, и открыта кредитовъ (спещаль- 
ный текущ!й счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ слйдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ииотечныхъ учреждешй, въ размйрй не 
свыше 90% биржевой цйны всйхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользунлщяся гаран- 
таю Правительства, въ размйрй не свыше 50% съ биржевой цйны;

б) неподверженные легкой порчй и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрйнпо правлешя, помйщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредйляемой на основаши торговыхъ цйпъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менЪе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней м1>рй, на одинъ мйсяцъ болйе срока заклада, причемъ полисы на ciu 
товары должны храниться въ Обществ!;;

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

г) драгоцйнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цйны закладываемого металла.

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

/
3. Исполнсше поручешй членовъ Общества, по получешю платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшнмъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покункй и продажи заграничиыхъ векселей и цйнныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Poccin.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручешю членовъ Общества, въ друпя мйста, гдЪ находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Нр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ Л1щъ, къ учету про

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

обращен!я изъ процентовъ, на бозсрочное время, иа сроки, а также на текущш счегь, на 
разныхъ услшляхъ, съ тймъ, чтобы билеты въ удостовйреше npieMa вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не меийе пятидесяти рублей.

Примтанк. Въ случай ликвидацш дйлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатй внесенпыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, на хранеше, 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цйнностен.
8. Переучета 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 лицъ, съ согламя сихъ по- 
слйднихъ.

§ 18. Размйръ процентовъ и услошя по учету векселей н по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредйляются совйтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ мйстныхъ газетъ.

Примтанк. Размйръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ размйра 
ннтересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рйшешю совйта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ уюту, 
не должны быть болйе тести мйсяцевъ.

§ 20. Закладъ имйющихъ цйнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятнмъ для вейхъ кредитныхъ установленШ порядкомъ, т. е. простои) передачею заклады- 
г.аемыхъ предметопъ правлешю Общества, при объявлен! и за подписью владйльца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидйтельство (квиганщя) о принят 
закладовъ. Нъ семь свидйтельствй должно быть точно, означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя и на какнхъ услов!яхъ выдана ссуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ отъ посторонппхъ лнцъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать Go лее чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всЪмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный тску- 
щШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текупйе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещен!ю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЪленнымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
дапныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соотвЪтствуюпия суммы какъ изъ ихъ обезиечен1й, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

• IV. Взыскашя.

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

пе могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ кашгшомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся иа его долю 
по распределен»! убытковъ между всеми членами, пропорцюнально принятому каждымъ изъ 
нпхъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случай 1[енсполпен5я сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся иа 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 недостатка 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество па основаши п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

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

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеинымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ вексельиомъ уставь.

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;
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вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною зп пополнешемъ долга Обществу съ опре
деленною Вт. § 31 пеней, возвращается заемщику.

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

Примгьчанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ или 
кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, прюста- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ пра- 
вахъ наследства или утверждешя духовнаго завЪщашя умершихъ членовъ, но во вся
комъ случае пе далее 9 месяцевъ, если наследника™ ,и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременной!, 
условш представ лет я ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуем ыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя орока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлен
нымъ настоящимъ уставомъ. -

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжешю правлетя: цЬнныя бумаги — чрезъ маклеровъ па бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя — съ публичнаго торга въ поме
щении 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
щения на нихъ взыскания за долги члеповъ 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 течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседании совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваема™ 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, осгавивъ cie имущество въ своемъ ведеиш, продать оное по 
вольной цен Б, 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 
HOTapiycoML. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена па нихъ пи была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу ироданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примгьчанк. Числящаяся на проданномъ Обществомъ недвижимом̂  имуществе
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недоимки въ государственны хъ, земскихъ пли городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, в въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ пе 

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

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

ЦрампчаАге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар!альные и друпе 
тому подобные.

V. Управлеже.

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

а) Общее собранк.

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

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

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

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ члеповъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открыли собрашя, до приступа 
къ другимъ занянямъ. До сего избран) я председательствуетъ въ собрант председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

Примтанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со-
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в*та, правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друг in служащая въ
Обществ* лица.

§ 37. Каждый членъ Общества им*етъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по дов*рдо отъ отсутствующаго плена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примтанк. Уполпомошл на подачу голоса даются въ Форм* письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней м*р*, за три дня до общаго собрашя.

§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются просты мъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая д*лъ, озиаченныхъ въ пи. 5 и 8 §,39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перев*съ.

Для д*йствительпости постановлен!й по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:

1. Избранге членовъ правлешя, депутатовъ въ совътъ, членовъ въ решшоплую ком- 
мислю, для пов*рки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
сЛднимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемых!, советомъ сметъ расходовъ но содер
жат») и управление Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцшннмй годъ въ связи съ зам*ча- 
тями на отчетъ ревизионной коммисш. утверждеше отчета и ностановлеше о распределен  ̂
прибыли.

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

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменений и догашенш устава.

6. Разрешеше предположен  ̂ о пртбрЬтеши недвижимыхъ имуществъ, необходцмыхъ 
для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ пр)емнаго комитета и ревизюнпой коммисш.

8. Постановлеше о накрыт in н ликвидацш де.ть Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 40. Вс* выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, иа который они 
избраны, если бы о семь было сделано предположеше, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Д*ла вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари 
тельномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое-
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либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
дййствш самого правленш, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разомотрйшо совйта.

Отъ усмотрЬшя совйта зависитъ дальнейшее направлеше дйла, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, поднисанныя не менйе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены иа раземотрйше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совйта, 
если только такое предложеше или жалоба сдйланы, но меньшей мйрВ, за три дня до со
брашя. Преддожешя же объ измйнея1яхъ въ уотавй должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за мйсяцъ до дня собрашя.

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

б) Соттъ Общества.
%

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредй- 
ляемой жрешемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ — по старшинству вступлешя. 
Выбывпие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбыпя кого-либо изъ дену- 
татовъ до срока, для замйщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончат^ срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замйненный.

Примгьчанге. Въ случай увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбытая
опредйляется общимъ собран! емъ.

§ 45. Предсйдатель совйтй" избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случай отсутств!я председателя избирается временно предсйдательствующш.

§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.

Въ случай надобности, засйдашя совйта могутъ быть созываемы и чаще по пригла
шен! ю правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не менйе, какъ тремя депу
татами. »

§ 47. Засйдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ приоутствуетъ не 
менйе пяти лицъ, въ томъ числй не менйе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дйла въ совйтй рйшаются по простому большинству голосовъ. При равенствй 
голосовъ, голосъ предсйдательствующаго въ совйтй даетъ перевйсъ.

§ 49. Къ щюдметамъ занятш совЪта относятся:
1. Опредйлеше наибольшая размйра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры

ваем никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Пазначше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ. по вкладамъ и по 
текущпмъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждетя за производство поручении и xpaneuic 
ценностей, равпо определеше прочихъ условш ведешя операц!й Общества.

3. Опред-Ьлен1е и увольнение, но представленш правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помонцни- 
ковъ, касси]1 0въ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Лргштанге. Определение и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрения правления.
4. Разсмотреше сжегодныхъ смЪтъ расходамъ по управлешю делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметь на утверждение общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представление на утверждение общаго собрания предположении о способе и pa3Mt.pt 

возиаграждешя председателя и членовъ правлен1я, членовъ npieMHaro комитета и ревизшной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлений о раеннределепш занятш меж,ту членами н о порядки 
делопроизводства, счетоводства н отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, нрннятыхъ ннра- 
вленпемъ, свиденельствовашс наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ peBH3iii.

Примтанк. Советъ можетъ назначать одпого пли несколькнхъ депутатовъ для 
постоянна го наблюден! я за онеращями Общества. Все свои замТ.чашя относительно веде- 
nia делъ Общества депутаты эти сообщанотъ правлешю, которое, въ случае песоглаш 
своего съ замечашями депутао'овъ, обязано для разбора несогласии созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлетемъ ежемесячныгь баланеовъ о лоложешн дЪлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовление по сему отчету доклада въ общее coopa
Hie, съ предположением!, о распределении прибылей плн о покрытш убытковъ.

9. Определен ie, по представленн!но правления, подъ как'!я цйцпыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ нредЬлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежанцпхъ обсуждение въ общемъ 
собраши, и представленне собранию по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановления о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности предъ Обществомъ представивннихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означешшхъ имуществъ.

12. Paapemenie представляемыхъ правлешемъ разни хъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежанцихъ разсмотрЪшю общаго собрапня.

13. Замещение своими членами членовъ правления, въ случае временнаго ихъ отсутстшя 
или окончательна™ выбытся до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членопъ Общества, трехъ лнцъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченне нринимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не втодящнхъ въ составъ совета и правлешя, въ 
приемный комитетъ для определения размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.
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16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающие., по исполнешю 
сего устава, недоразум-bHiii: и вопросовъ, не требумщихъ измепешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года общему собрашю.
Въ случав разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вонросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собранi я.
§ 51. Депутаты, прнсутствукяще въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждешн общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Правлеяк.

§ 5В. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общнмъ собрашемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей председателя на 
одинъ годъ.

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

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

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

§ 54. Въ случае отсуте/тая председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определен'!ю правлешя, а для замены застунившаго место председателя или же 
отсутствующа го по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный'на место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя па тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбыв mi й изъ состава правлешя членъ. Вовремя исполнешя долж
ности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

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

Въ частности, вЬденко правлешя подлежит!,:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. ОпродЬлеше, совместно съ щпемньшъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определен!я по 
симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.
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3. П|щварительное обсуждеше вейхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЪшю общаго 
собрашя.

4. Цзготовлеше ежемйсячпыхъ балансовъ о положили дйлъ Общества.
5. Составлен!© годового отчета для общаго собран!я.
6. Составлеше годовыхъ смйтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранен'ш наличности кассы 

Общества въ достаточном!, разийрй, какъ для безостановочнаго удовлетворен!я требовашй о 
возвратй вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точпаго исполнен 1я 
принягыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Вей письмепиыя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред* 
ейдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Дни засйдашя правлешя, распредйлеюе заиятШ между его членами и вообще вну- 
rpenuiti норядокъ дйлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевйсъ. Если въ правленш состоится болйе двухъ мнйнш по одному 
делу, то дйло это передается на решете совета.

Постаповлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми нрлсут- 
ствующими въ заседай!и членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основа
ши сего устава, дапныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлена! общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо- 
законныя действия, они, независимо огъ увольнешя общимъ собрашемъ, но представлешю о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установлепномъ общими 
законами порядке; по за долги и убытки по операц!ямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими члеиами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Поемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя ирошешй о принятш въ члены Общества и оцйнки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредйлешя совмйстно съ правлешемъ степени 
благоиадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размйра roii суммы,
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свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтанк. Если число чдековъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npie-мнаго комитета можетъ, по ръшешю общаго собран!я, быть увеличено.

§ 62. Нзъ числа членовъ комитета выбываютъ но очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ н заменяется новыми членами.

Члены, выбываюпйе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранЪе, какъ чрезъ 
тесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлен in или депутата, 
можетъ быть ириглашенъ въ члены npieMHaro комитета.

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

§ 63. IIpieMHbiir комитетъ, для разсмотретя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 
шенШ, документовъ и векселей, собирается по мЪре надобности.

§ 64. После словесныхъ совЪщанш о лнцахъ, ходатайствующихъ о iipiejrb ихъ въ 
члены Общества, пр5емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рьшеше посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыта имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава. %

Для действительности постановлен!» по сему предмету npiemiaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менЪе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседашй находилось пе менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

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

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

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизшной коммисш для поверки, пе позже, какъ за мЪсяцъ до дня, назиаченнаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшиная коммисш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редиымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя о т с у т с т в у ю щ и е  членовъ, избираются въ томъ 
же собраши три кандидата. Еоммишя заключение свое по произведенной повЪрке излагаетъ въ
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доклад* общему собранш и сообщат докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше. 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя члеповъ реаиз'юшюй коммисш за труды ихъ определяется общимъ 
собрашемъ.

Примтанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, но требо
вание ея, надлежаща объяснен!я, сведет я, а равно все книги и документы.
§ 71. Но утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ «Кубанскихъ Областныхъ Ведомостяхъ», а также помещается въ извлеченш 
въ «Вестнике фшшнсовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ «Кубапскихъ Областныхъ Ведомостяхъ», а полугодовые (на 1 января и 1 шляJ, 
кроме того, въ «Вестнике фшшнсовъ, промышленности и торговли».

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

VII. РаспредЬлеше 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 операщямъ. Нзъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, не менее 20% на 
образоваше вспомогательнаго Фонда служащихъ въ Обществе лицъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
прави на дивидендъ, пропорционально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившее въ Общество въ течеше то .о года, за который производится 
разделъ прибыли, имЬютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами ие менее шести месяцсвъ. Лица, пробивная въ Обществе менее нолу- 
года, въ разделе дивиденда не учасгвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ па оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрыта убытковъ, происходящихъ но 
операщямъ Общества. Въ <готъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму обо
ротнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные об- 
щимъ собрашемъ предметы.
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§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гараиги- 
рованныхъ процентныхъ иумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидацш дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влетворешемъ обязательств!. Общества, подлежать распределен!ш между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Тихорецкое Общество взаим- 
иаго кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбрЬтать только там  недвижимый имущества, которыя не
обходимы для его собствеинаго помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрытая его, лпквидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указашшмъ въ Уставе Кредптномъ (Св. Зак 
г. XI ч. 2, разд. X).

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

С Е Н А Т С К А Я  Т И II О Г I* А Ф 1 Я.
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