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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Совета Министров^.
901 Объ утвержденш устава Московскаго Товарищества «Машины, оруд!я и двигатели».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  II м  п  е  р  а  т  о р  ъ уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Линадш, въ 21 день октября 1909 года».

Подписалъ: Помощник-!, Управляющего дЬлами СовЬта Министров!. Плеве.

У С Т А В Ъ
МОСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА «МАШИНЫ, 0РУД1Я И ДВИГАТЕЛИ».

ЦЪль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1 . Для продолжешя и развит in принадлежащей торговому дому «Г. Кеппенъ и К0» 
торговли Фабрично-заводскими и другими машинами и ору;цями, находящейся въ Москва, 
Мясницкой части, 1 участка, по Мясницкой улицЪ, учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наименовашемъ: „Московское Товарищество «Машины, оруд!я и двигатели»11.

Цримтанге 1. Учредитель Товарищества— потомственный дворянинъ Густавъ 
Андреевичъ Ф о н ъ -К е л п е н ъ .

Щтмтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Товариществу, присоединена новыхъ учредителей и исключеше котораго-
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либо изъ вновь принягыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ят1е, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, услов'шми и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ 
основаши Товариществу, съ соблюдешемъ всГ.хъ существующихъ на сей предметъ законо
положении. Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоста
вляется соглашений перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ вла
д'Ьльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашешя не послЪдуетъ, Товарищество 
считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всё возникппе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежанье какъ на владельце сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласая кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, пршбрйтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвЪтственныя цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведет я 
съ прюбрететемъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества.

Примтанге. Приобретете Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владЬте и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЪстиостяхъ. где таковое пршбре- 
тен1е воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношенш платежа госу

дарственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предпр1ятш Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительствепномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостях!, обеихъ столицъ и местныхъ губернскнхъ ведомоотяхъ, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество иместъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ То в а р и щ е с тв а , паи, права и обязанности владйльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 900.000 рублей, разделенныхъ 
на 900 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участие въ Товариществе лицами по взаимному соглашение.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
опредбляемомъ по взаимному его соглашен™ съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ те
чете шести мЬсяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за
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подписью учредителя, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, гд* и остаются до востре- 
бовашя правлетемъ Товарищества. Затемъ, по представлен!и Министру Торговли и Промы
шленности удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ 
за пап денегъ, Товарищество открываешь свои д*йств1я. Въ случа* неисполнешя сего, Това
рищество считается не состоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна 
ио принадлежности.

Примтате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скр*пы по 
лигтамъ и надписи, Московской Городской Управ*.
§ 11. Не мен*е одной трети оставленныхъ за учредителемъ паевъ вносится правлешемъ 

Товарищества на хранеше въ учрежден in Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третышъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операщонныи иерюдъ продолжительностью не мен*е, ч*мъ въ дв*надцать мЬсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учреждешй Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 
и 10), въ первомъ случа*—правлеше, а въ посл*днемъ—учредитель, ув*домляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее св*д*ше.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной ц*ны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разр*шешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примт анк 1. По каждому изъ вновь выпускаеыыхъ паевъ должна быть вносима 
прюбр*тателемъ его, сверхъ нарицательной ц*ны, еще изв*стная npoMi я, равная, по 
крайней м*р*, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по посл*днему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ npeMiii на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примт анк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (900.000 руб.), производится съ разр*шешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на npio6p*reaie 

ихъ принадлежитъ владЪльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвЬтственно 
числу имеющихся у них* паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппеся неразобранными паи 
открывается, съ разр*шешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются звате, 
имя и Фа.тшя (Фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда въ 
течете десяти л*тъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти л*тъ пай-
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щикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядка, на следующая 
десять лЪтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
ЗаготоЕлетя Государственный, Бумагъ.

§ 18. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи и не нагиедшш покупателя среди 
остальных!, пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлепш о томъ 
правлешемъ влад’Ьльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течеше месяца не пршбр’Ьтетъ предла- 
гаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашенш, или же, при 
отсутствш такого соглашешя, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотренш, причемъ правомъ этимъ владелецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш продать паи, лишь до утвер
ждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью па 
иаяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленно То
варищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете дЬлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правле- 
uiro передаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе наевъ.

§ 20. Товарищество, въ отношенш биржевого обращешя паевъ, подчиняется всемъ 
узаконешямъ, правиламъ и распоряжстямъ по этому предмету, какъ ныне действующими 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 22. Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по 
прошествш шести месяцевъ со дпя публикацш, пе будетъ доставлено никакихъ сведенш объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утратившш ихъ 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случае смерти владельца паевъ и учрежден!я надъ иыешемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не нмеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеш е То вари щ е ства , права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше 
правлетя находится въ Москве.

§ 25. Для замещешя директоровъ, выбывгаихъ до истечешя срока, на который они
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избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 27. 
Кандидаты приступаюсь къ исполнен™ обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, а 
въ случай избрашя ихъ одинаковым1!, числомъ голосовъ,—по жребию. Кандидатъ, вамйщающш 
выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ избранъ 
выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за 
время исполнешя обязанностей директора, пользуется всеми правами, директорамъ присвоен
ными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЪннщя на свое имя не менее 
трехъ паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за послйднш годъ пребывашя 
владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрен™, въ упомянутыя должности и лицъ, не имйющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тймъ, чтобы избираемый по избранш въ должность, npi- 
обрйлъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 28. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая его место.

§ 29. Члены иравлен}я могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 45), и определенное содержаше, по назначен™ общаго собрашя пайщиковъ и 
въ размерь, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieMb поступи- 
вшихъ за паи Товарищества депегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составление, на основаши §§ 40—42, отчета, 
баланса, смйты и плана действш; в) определете необходимыхъ для службы по Товарище
ству лиц'!., съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помйщешй; е) страховаше имуществъ Товарище
ства; ж) выдача и приюте къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ въ 
пределах'!., установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условШ, какъ съ казен
ными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, опредЬляемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше за- 
кпнныхъ актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ coopauiй пайщиковъ и вообще завВдываше и распоряжеше
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всеми безъ исключения делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш иорядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго завЪдывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опред1>лешемъ имъ вознаграждешя по 
усмотрешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлетя, долженъ представить,сверхъ определенны хъ въ § 26 трехъ паевъ, еще не менее 
двухъ паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграф* основашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры - распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разре- 
шеше которыхъ не предоставлено имъ по ннструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога определяются особыми контрактами. Тайе директоры-распорядители 
присутствуют въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 33. Поступаются въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно пзъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, куп™ крепости 
и друйе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поотано- 
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требова- 
шяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця ,кредитныя установлен! я.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ директо
ровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действие,.
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за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Товарище- 
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ оенованш директорами- 
распорядителями.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется лрисутсте 
трехъ члеповъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Ретешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрЬшеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммшя 
(§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаия общаго собрашя пайщиковъ, или 
которые, на оенованш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инсгрукцш, не подле
жать разрешешю правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ посгановлешемъ правлешя, потребуете занесешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на оенованш общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездействия и нарушения какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собрашй пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ оенованш 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы.

О тч е тн о с ть  по деламъ То вари щ е ства , распред-Ьлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операц'юнный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя Товарище
ства по 31 число ближайшая декабря включительно̂  если составите, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлен!я на разсмотреше и утверждете 
обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 49), подробный отчете объ операщяхъ Товарищества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлеши Това
рищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о же
ланш получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрешя въ часы 
присутств1я правлешя, книги правлетя со всеми счетами, документами и приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 41 Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукнщя главныя статьи: а) сосгояше 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключакщеся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, но которой бумаги эти прюбрЬтены; если же биржевая цена въ день 
составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается но биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обгщй приходъ и расходъ за то время,
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за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществ* и на прочее расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этнхъ 
последнихъ на самомъ Товариществ*, ej счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и прим*рное распред*леше ея.

§ 42. Для новйрки отчета и баланса избирается, за годъ вперед*, ревизюнная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, зам*щаеиыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляюпця */* часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше 
пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
л*тъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя. 
привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснениями на последовавппя со стороны ревизионной коммисш 
замечашя, на раземотреше общаго coopauia.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на м*стахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вс* необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ. действш на наступившей годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизионная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 49).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевпшхъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключе
ны ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
емотреше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 44. Въ отношенш предетавлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи- 
телыиго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тлемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее

»
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5 %  въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
поляаго погашешя ея. Остальная затЬмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членам!, 
правлешя, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое пом̂ щеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенио или распоряжешю опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли кунонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

Общ|'я собрашя пайщиковъ.

§ 49. Обпия собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно—не позже мая — для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш настунившаго года, а' также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друг in дела, превышающий власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайный собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрВшю, 
или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлены требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собратя. Требовате 
о созыве собрашя подлежите исполнешю въ течеше месяца со дня заявлетя такого требо
вашя. «

§ 50. Общее coopauie разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относяпцеся. Но непременному ведетю общаго собрашя подлежать: а) постано- 
влешя о пршбретеши недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждены, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу иринадлежащихъ, а равно о расши
рена предщяяпя, съ определешемъ, при расширены предпр1ят1я или прюбрЬтены недвижи
маго имущества, порядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избрате и сме-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 901. — 4346 — № 109.

щеюе члеповъ правлешя и членовъ роюзшнной и ликвндацшнной коммисш; в) утверждете 
нзбранныхъ правлешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержден1е и изме
нено инструкцш правлен'ш и директорамъ - распорядителям  ̂ д) разсмотреше и утверждеше 
сметы расходовъ и плана дг>йсггв1й на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекшш 
годъ; е) раопред'Ьлете прибыли за истекшш годъ, и ж) разругаете вопросовъ объ ивмененш 
размера основного капитала, расходовали занаснаго капитала, изменеши устава и ликвидацш 
делъ Товарищества.

§ 51. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, иа которые созывается общее собра
те; б) пом-Ьщете, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное ноименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собратя. О томъ же доводится до св'ЬдЪшя 
местная полицейская начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ 
книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правлетя по назпаченнымъ къ обсуждение вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрЬшя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежащая разсмотретю въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлетя, почему пайщики, желаклще сделать какое-либо пред
ложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлете не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее семи голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш п участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользующееся правомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждые 3 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, югЬюнце менее 3 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 56. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правлетя, по крайней мере, за семь дней до дня общаго 
собрата, причемъ для учасия въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состояние членами правлетя или членами ревизшиной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешении вопросовъ, касающихся лривлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде
ния подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлешй решенш о заключенш Товариществом!.
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договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владВте 
иесколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участчя и го
лоса въ лицъ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленпый правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ прпнадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
пайщику, по его требование.

§ 60. До открьшя общаго собрашя ревизшнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случав требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менйе ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 61. Собраше открывается председателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается учредителемъ. По открыты собратя, пайщики, 
имеющее право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеете права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разрВшеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представлянще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменыпенш основного ка
питала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте пайщиковъ пли ихъ 
довВренныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ нли ихъ довВренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаши § 55; избрате же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидацюнной коммисш и председателя общаго 
собрашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывпле въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собратя 
законносостоявшимся (§ 62), или если, при решети делъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее собрате, 
которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законно
состоявшимся, а решение его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного ка
питала представляюте прибывпле въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ вторичномъ 
собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или
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остались неразрешенными вь первомъ общемъ coopauia, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившШся съ большинствомъ, въ правъ подать особое мйЬШр, 
о чемъ заносится въ протокол*» общаго собратя. Заявивши! особое мнЬше можетъ въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнЪшя.

§ 66. Голоса въ общемъ co6paniu подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рЪ- 
шетй объ избраши и смЪщенш членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидацюнной 
коммисШ Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ. обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. Но деламъ, подлежащимъ обсуждетю и рЪтеппо общаго собран!я, ведется по
дробный протоколъ. При изложении рЬшенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданиыхъ голосовъ рЬшегая приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЪдателемъ собрания нзъ пайщиковъ или 
сгороннихъ лицъ, причемъ председатель собратя отвЪтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждениями и рЪшешями. Правильность протокола удостовЪряютъ 
своими подписями председатель собрания, а также и друпе пайщики, по ихъ желант, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго coopauia, 
особыхъ мнЪнш и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требовашю.

Разборъ  споровъ по деламъ То в ар и щ е ств а , о тв е тс тв е н н о с ть  и прекращ еже дЪйствгё е го .

§ 69. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя. а равно споры между членами правлен!я и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собрании пайщиковъ, если обе споряпщ стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащее ему нмуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1яия Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовала Товарищества не назначается. Дейсшя Товарищества пре
кращаются, по постановлешю общаго собратя пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрьте Товарищества признано будетъ необходимым  ̂ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять 
его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинством!, 
пайщиковъ желаюи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течение указан
наго выше времени, причитающагося по иринадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа,
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то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее св'Ьд'Ьш.е, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товари
щества чрезъ мЬстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
™мъ причитающихся по продаже и публрацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случай прекращешя действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвндацшнной коммисш, назна
чает^ съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре- 
деляетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлен™ общаго собратя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидацшная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацио, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производит'!» реализащю имущества Товарищества и встунаетъ въ соглашешя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на оенованш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетворена кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпечешя полнаго удовлетворен) я спорныхъ требовашй, вносятся ликвидащонной коммиаей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворен™ пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Товарищества средствамъ. О дМспяяхъ своихъ ликвидацюнная коммиш представляетъ общему 
собран1ю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
ликвидащи, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не все подлежащая 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяете куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае 
неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
носледовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ. а въ последнемъ — ликви
дащонной коммиаей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежанця публикацш для свЬдешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касакнщяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщешя (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, нред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избрашя председательствующего въ правлеши (§ 28), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собран!й (§ 49), срока предъ
явления правлешю нредложешй пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утвержден! я Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрЪппыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерпыхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, 
какъ нынб действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.
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Распоряжешя, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

9 0 2 .  Объ утверждевш устава Кубинскаго Общества взаимнаго кредита.

Н а  п о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о : «Утверждаю». 1 4  о к т я б р я  1 9 0 9  года .
П о д п и с а л ъ : З а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ , Т о в а р п щ ъ  М и н и с т р а  С. Вебере.

У С Т А В Ъ

К У Б И Н С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I .  Учреж д еж е Общ е ства  и образоваж е его напитала.

§ 1. Кубинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Кубе, Бакинской губ., 
съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскпмъ хозяйство мъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

П рим т анк. Лида, состоящая 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 суммй представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учаше, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытая каждому члену кредита.

§ В. Каждый членъ, при встулленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу Об
щества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаете на себя ответствен
ность за операцш Общества въ размере какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ девяно
ста процентовъ означенной суммы.

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

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

Примгьчанк. Для увеличен in оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ уста- 
новлеиныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ измЪнешя.
§ 5. Наимеиыпш размйръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

сто рублей; паиболыпш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ
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никому изъ членовъ, установляотся по усмотрЪшю сов*та, сообразно развитш д*лъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать бол*е, ч*мъ въ 50 разъ низшш разм*ръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ мен*е пятидесяти, или, 
если сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вмест* съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не при- 
метъ немедленно м*ръ къ возстаиовлешю сего отношенш: пршстановлешемъ npiewa вкладовъ, 
погашешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ §4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время но определенно общаго собрашя.

Примт анк. О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидащи его д*лъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

0

I I .  Пр1емъ и в ы б ь т е  членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше цро- 
шеше, обозначая, въ какомъ разм*р* желаетъ получить кредитъ въ Обществ* и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случа*, ч*мъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешеиъ въ гцяемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайн* до принят] я просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Щяемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной щйемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ гор. Куб* и его у*зд*; 3) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акщй или облигащй, пользующихся rapaiiTieio Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ручательства одного 
или н*сколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполн* благонадежными.

IIpieMHbiii комитетъ, изъявляя corjiacie на npieM'i, просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ц*нности представленнаго имъ обезпечешя.

П римт анк. При обезпеченш кредита недвижимымъ нмуществомъ должны быть 
представлены: а) свид*тельство о свободносги имущества, составленное установлен
нымъ порядкомъ; б) документы на владеше нмуществомъ; в) страховой полисъ, если 
педвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется влад*льцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
влад*льца и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отв*чаютъ 
за правильность сд*ланной въ описи оц*нки. На принятое въ обезпечеше кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр!емный комитетъ им*етъ право, по просьб* члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго пред*ла, установленнаго 
сов*томъ (§ 49), съ соотв*тствунщим ь дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соотв*тствующей сделанному уменыпешю части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.
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§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измЬнешями, происшедшими въ 
мбстныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представления дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размЬръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комптетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на оенованш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественпаго обезпечешя въ полной суммъ открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменьшешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающий выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всъхъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающей членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещение убытковъ по операщямъ, распределяемы хъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ .оборотномъ капитале, а «также обезпеченШ, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену, если заявле
ше о выходе подано въ первую половину года,—после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше: если же заявлеше о выходе подано во вторую поло
вину года,— то после утверждения общимъ собрашемъ отчета за последующей годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеши прежде всего должны быть покрыты долги выбы
вающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать на 
него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающей членъ не имеетъ права на 
дивидендъ за то полуго/це, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сулму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ 
процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примтанге. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся па долю выбыв
шего члена, все взыскашя, могупйя поступить но долгамъ Обществу, не принимаются 
въ расчетъ. Выбывающей членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, теряетъ 
свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрыт!я торговая дома, 

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

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, иа основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ но истечеиш установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечеши и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ
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поиолненш вейхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающем членъ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ папокрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учас/rie въ раздать прибылей за весь тотъ годъ, въ течете 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

I I I .  О п ерам и О б щ е ства .

§ 17. Кубинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слйдукнщя 
операцш:

1. Учете представляемыхъ членами торгов ыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векселй, 
*ромй подписи члена, была еще по крайней мйрй одна подпись лица, признапнаго правлешемъ, 
совместно съ щаемпымъ комитетомъ (§ 55), вполнй благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далйекакъ на шесть мйсяцевъ, и открьте кредитовъ (спещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до вострсбовашя, он call) членамъ Общества, подъ слйдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акц!и и облигацш, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размйрй не 
свыше 90% биржевой цйны вейхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюнцяся гаранйею 
Правительства, въ размйрй не свыше 50% съ биржевой цйны;

б) пеподверженпые легкой порчй и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по ycMOTpbniio правлетя, помйщешяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельско-хозяй- 
ственные продукты, въ размйрй не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредйляемой на 
основаши торговыхъ цйнъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выдаваемой 
подъ нихъ ссуды не менйе, какъ на 10%, и срокомъ, по крайней мйрй, на одинъ мйсяцъ 
болйе срока заклада, причемъ полисы па сш предметы должны храниться въ Обществй;

в) коносаменты, накладныя или квнтапцш транспортныхъ конторъ, желйзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размйрй не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ" или грузовъ, если товары 
ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не менйе, какъ иа десять процентовъ;

г) драгоцйнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ, подъ 
обезнечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цйны закладываемая металла.

Примтате. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезнечешемь ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Цсполнеше нору чеши членовъ Общества по получение платежей по векселямъ н 

другимъ документам!,, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ
Собр. узак. 1909 г., отдЬлъ второй. 2
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бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценны хъ бумагъ, обращеше 
коихъ дозволено въ Россш.

Примтате. Покупку векселей и бумагъ Общество производите пе иначе, какъ 
по предварительномъ нолучсши потребной на то суммы.
4. Пероводъ денегъ, по поручешю членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Прйемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Прйемъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и отъ учреждений вкладовъ 

для обращешя изъ процентовъ, па безсрочпое время, на сроки, а также на текущш счетъ, 
на разныхъ условйяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовЬреше npieMa вкладовъ были вы
даваемы лишь именные и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

П римт анк. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. npieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаия сихъ по
следнихъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, съ согласия залогодателей, при
нятыхъ въ залогъ товаровъ и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ въ размере не свыше 
выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ и съ соблюдешемъ условш, установленныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 изд. 1903 г.).

§ 18. Размеръ процентовъ и условия по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикацией* въ одной изъ местныхъ газетъ и газете «Кавказъ».

Примт анк. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера инте- 
ресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть устано- 
вляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, ирииимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею закла- 
дываемыхъ предметовъ правление Общества, при объявлении, за подписью владельца ихъ, 
что, въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правление можетъ обратить заклады въ про
дажу, согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) 
о принятш закладовъ. Въ сем ь свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпечешя, и на какихъ условияхъ выдана ссуда.

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

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ 
быть подвергаемы запрещен™ или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ 
порядкомъ, определенным'!, въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ 
Обществу выдапныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ члеиовъ Общество имеетъ 
право удерживать соотвЬтствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпечеши, такъ и изъ вкладовъ 
и текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену. у

I V . Взыскашя.
#

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только'на оенованш личной благонадеж
ности (п. 1 § 9).

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

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

Примтьчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтепному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельпымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требоваппо правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ.

2*
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При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послЪд- 
ств1ямн, изложенными въ § 12 сего устава.

П рим т анк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при настунлешн сроковъ уплатъ, 
прюстанавлнвать продажу обезпечнвающихъ ссуды ценностей впредь до утверждетя 
въ нравахъ наследства или утверждетя духовнаго завещатя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при пепре- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчика и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всёмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на ннхъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ мЬстпыхъ ведомостяхъ и газете «Кавказъ», а если имущество оцЬнено свыше 
трехсотъ рублей, то и въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится възаседанш 
совета и начинается съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ прн- 
соединетемъ къ ней пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

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

Примгьчанк. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ педвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покупщи- 
комъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

Примт анк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени, Общество взыскиваете 
съ нсисправпаго плательщика все расходы судебные, нотариальные и друпе тому 
подобные.

V . Управлеж е.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее coopanie, б) совета, в) правлеше и
г) npieMiibiii комитетъ.

а) Общее собрате.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикапд, не позже, какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете и газете «Кавказъ». О чрезвычайномъ общемъ 
собранш, независимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту житель
ства, особыми повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются пред
меты, подлежапце обсужденш общаго собратя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решетя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, девятипроцентные взносы коихъ составляют* въ 
совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ назна

ченный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или десятипроцентные 
взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго капитала 
Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ недель после несо
стоявшагося собратя. Решетя въ семъ собранш постановляются присутствующими членами, 
въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждетю собратя подлежат* только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

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

Примтате. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члепы совета, 
правлетя, npiesniaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служапця въ Обще
стве лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеете въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, но 

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

Примт анк. Уполномо^я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мере, за три дня до общаго собратя. 
§ 38. Решешя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.
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Для действительности постановлешй по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

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

Muciio, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ ПО-
С Л е Д Н И М Ъ .

2. Разсмотреше и утверждете представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жашю и управлешю Обществомъ.

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

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

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменеши и дополнешй устава.
6. РазрЬшеше предположешй о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимы хъ 

для помещсшя- управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правле

шя, членовъ пр1емнаго комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановление о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольнение депутатовъ совЬта и членовъ правлетя до истечешя срока, на который они избраны, 
если бы о семъ было сделано предположено, производится закрытою баллотировкою.

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

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

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

б) Совгьтъ Общества.

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

Въ случае развит1я делъ Общества число депутатовъ н членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлен™ общаго собрашя.
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§ 44. Депутаты избираются па три года и выбываюгь, сначала по очереди, опре
деляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ — по старшинству вступлешя. 
Выбывнне депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьтя кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замйщешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собра
нш, новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примт анк. Въ случай увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя 
опредйляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Предсйдатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

Въ случай отсутств5я предсйдателя, избирается временно предсйдательствующш.
§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
Въ случай надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла

шение правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менйе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заейдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менйе пяти лицъ, въ томъ числй не менйе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дйла въ совйтй рйшаются по простому большинству голосовъ. При равенствй 

голосовъ, годосъ предсйдательствующаго въ совйтй даетъ перевйсъ.
§ 49. Въ предметамъ заняли совйта относятся:
1. Опредйлеше наибольшая размйра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммислоннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно опредйлеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

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

Примт анк. Опредйлеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависать непосред
ственно отъ усмотрйшя правлетя.
4. Раземотрйше ежегодныхъ смйтъ расходамъ по управленш дйлами Общества и 

предъявлеше таковыхъ смйтъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположены о способй и размйрй 

вознаграждешя предсйдателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизш- 
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкцш йравленш о распредйленш заштй между членами и о по- 
рядкй делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три ыйсяца, вейхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влешемъ, свидйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

П римт анк. Совйтъ можетъ назначать одного или нйсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюден!я за онеращями Общества. Вей свои замйчашя относительно ве
дешя дйлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случай несо- 
глаЫя своего съ замйчашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
совйтъ.
Ь. Повйрка составляемыхъ правлешемъ ежемйсячныхъ балансовъ о положении дйлъ
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Общества и общаго годового отчета, и изготовлете по сему отчету доклада въ общее со- 
браше, съ иредположешемъ о распределен  ̂ прибылей или о покрыли убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ шин цЬнпыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размерь, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собранш, и представлеше собранно по всемъ деламъ заключенш.

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

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

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

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

15. Избраше члеповъ Общества, не входящих* въ составъ совета и правлетя, въ 
наемный комитет* для определешя размера кредита, открываема™ вновь вступающим* в* 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представ лете на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующих* изменешй устава.

§ 50. Совет* даетъ отчетъ о своихъ действ!яхъ въ течейе года общему собранш.
Въ случае разноглаыя между советомъ и правлешемъ в* какихъ-либо вопросах*, 

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

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

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

в) Правлеше.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членов*, избираемых* общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбирают* изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлетя выбывают* по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш—по старшинству избрашя.

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

П рим т анк. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
бьтя определяется общимъ собрашемъ.
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§ 54. Въ случай отсутств1я председателя, мйсго его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определенно правлешя, а для замйны заступившаго мйсто председателя или 
же отсутствующа™ по какому-либо случаю члена, немедлоппо назначается совйтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совйта, назначенный на мйсто члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираегъ поваго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывши) изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя депутатъ пользуется вейми правами и несетъ вей обязан
ности его.

§ 55. Правлеше завйдываетъ вейми дйлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совйту (§ 49).

Въ частности, вйдйнно правлен! я нодлежитъ:
1. Ведете всйхъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Онредйлеше, совмйстно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

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

3. Предварительное обсуждеше всйхъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрйнно общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемйсячныхъ балансовъ о положены дйлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ смйтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочна™ удовлетворетя требовашй о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Вей пиоьменныя сношетя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
предейдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предейдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлетя зависитъ отъ усмотрйшя общаго собратя 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ раздйлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединен!я того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заейдашя правлешя, распредйлеше заняты между его членами и вообще впу- 
тренны порядокъ дйлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкцию, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсйдатель правлетя есть главный руководитель всего дйлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завйдывая каждый какой-либо отдйльною частью управлешя.

Для дййствительности заейдашя правлешя требуется присутсше председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правлен!и решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ предейдателя даетъ перевйсъ. Если въ правлеши состоится болйе двухъ мнйшй по 
одному дйлу, то дйло это передается на рйшеше совйта.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются вейми присут
ствующими въ заейданш членами.
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§ 60. Председатель н члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ совйтомъ инструкцы, а также постановлены общаго со
брашя, по долгу совйсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный дйпсшя, они, независимо отъ увольнетя общимъ собрашемъ, по предста
влению о сеыъ совйта, подлежатъ личной и имущественной отвйтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкй; но за долги и убытки но операщямъ Общества отвйтствуютъ 
наравнй съ другими членами Общества, соразмЪрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пркмный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрйшя прошены о приняли въ члены Общества и оцйнки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредйлешя, совмйстно съ правлешемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размйра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совйтомъ комитетъ изъ десяти члеповъ Общества.

Примтьчате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по рйшешю общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть мйсяцевъ, 

половииа составляющихъ его лицъ и замйняется новыми членами.
Члены, выбываюнце пзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранйе какъ чрезъ 

шесть мйсяцевъ.
Каждый членъ Общества, пе занимающы должности члена правлетя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Предсйдатель комитета избирается его членами нзъ своей среды на каждое заейдаше.
§ 63. npieMiibiii комитетъ, для разсмотрйшя иередаваемыхъ въ него правлешемъ про

шены, документовъ и векселей, собирается по мйрй надобности.
§ 64. Послй словесныхъ совйщашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMb ихъ въ 

члены Общества, щиемный комитетъ постановляете окончательное о семъ рйтеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредйляя, вмйстй съ тймъ, размйръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предйлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 п 55 
сего устава.

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

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размйръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредйляется въ общихъ заейдашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числй не менйе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npioMiiaro комитета зависите отъ усмотрйшя общаго со
бран) я.
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V I .  О тч е тн о с ть .

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

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяц* до дия, назначен
ная для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшпая коммиш состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемых* ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замЪщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагает* 
въ доклад* общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее 
собраше, совету Общества.

Способ* вознаграждешя членовъ ревизионной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примтате. Правлеше и совет* Общества представляютъ коммисш, по тре
бовашю ея, надлежапця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете в* местных* губернских* ведомостях* и газете «Кавказ*», а также помещается 
въ извлечены въ «Вестнике Финансов*, промышленности и торговли». Балансы Общества печа
таются: ежемесячные въ местных* губернских* ведомостях* и газете «Кавказ*», а полу
годовые (на 1 января и 1 поля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и 
торговли».

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

V I I .  РаспредЬлеш е чистой прибыли.

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

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

§ 75. Члены, поступивпйе въ Общество въ течеше того года, за который произво
дится раздел* прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ том* 
случае, если состояли членами но менее шести месяцевъ. Лица, пробывпйя въ Обществе 
менее полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затем* сумма 
пополняется членами указанным* въ §§ 26— 31 порядкомъ.
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V I I I .  Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный каииталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имйетъ назначешемъ покрьше убытковъ, происходя- 
щихъ по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ 
сумму оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на 
указанные общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случай ликвидащи дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежптъ распредйлешю между членами Общества 
соразмйрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имйлъ право пользоваться.

I X .  Общ ж  постановлен1я.

§ 81. Обществу дозволяется имйть печать съ надписью: «Кубинское Общество вза
имнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбрйтать только ташя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственна^ помйщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случай прекращешя дйятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя дйлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставй Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всйхъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынй дййствующимъ, такъ и тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

9 0 3 . Объ утвержденш устава Краснянекаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 октября 1909 года.
Подписала За Мппистра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Веберъ.

УСТАВЪ

К Р А С Н Я Н С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учреж деш е Об щ ества и о бр а з о в а те  его капитала.

§ 1. Краснянское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Красномъ, Ямполь- 
скаго уйзда, Подольской губ., съ цйлью доставлять, на оенованш сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и веякаго звашя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

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

ности или суммй представленнаго каждымъ обезпечешя, пмйютъ участ!е, вмйстй съ тймъ,
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въ происходящих! отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно суммъ открытая каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлсши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что пршшмаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остадьныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примтанк. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и данная 
имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцептныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма вейхъ представлепныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примгьчанк. Для увеличешя оборотная капитала Общества, въ случай, если бы въ 
томъ встретилась надобность, собраше уполномоченпыхъ можетъ возвышать размйръ уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тймъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размйры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измйнешя;
§ 5. Нэнменышй размйръ допускаемаго отдйльпому лицу кредита опредйляется въ двйсти 

рублей; наиболыпш предйлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрен™ совйта, сообразно развит™ дйлъ Общества 
(§ 47), но не долженъ превышать болйе чймъ въ 50 разъ низшш размйръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дййств1я не прежде, какъ по вступлеши въ него не 
менйе ста лицъ.

Если въ течете шести мйсяцевъ со времени обнародования устава Общество не откроете 
своихъ дййствш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовала Общества не опредйляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ дйлъ, когда число его членовъ будетъ менее ста или если 
сумма, принятая во вклады и. на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановленйо сего отношешя: пршетановлешемъ npieMa вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотная капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанпыхъ въ ст. 116 и послйдующихъ разд. X Уот. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определен™ собратя уполномоченныхъ.

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

II . Пр!емъ и в ы б ь т е  членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше 
прошеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на 
какомъ основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, 
или же безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ 
(§ 59) и сохраняется въ тайне до приняв я просителя въ число членовъ Общества.
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§ 9. IIpieMb въ члены Общества допускается: 1) по извёсткой пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щ ая въ м. Ерасномъ, Подольской губерши; В) па основаши заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцш или облигащй, пользующихся гараипею Правительства, а также 
закладиыхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

npiewHbiii комитетъ, изъявляя comacie на пр1емъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примгьчате. При обезпеченш кредита недвижимым* нмуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше нмуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 47), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита не
движимое имущество должно быть наложено запрещеше установленным* порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ пмеегъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советом* (§ 47), съ соответствующимъ дополнешсмъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшении части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса 
въ § 12.

§11. ripieMnuii комитетъ имеет* право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
исполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшен*.

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

§ 12. Членъ, желающщ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженных*, выбывающш членъ остается темъ не менЬе ответственным* по воз
мещение убытковъ по операщямъ, распределяемых* между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ ннмъ и возврата ему 10 %  
взноса его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ предста
влены (§ 9). Членскш 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если 
заявлеше о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя собрашемъ уполно
моченныхъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе по
дано во вторую половину года,— то после утверждешя собрашемъ уполномоченныхъ отчета за
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послйдующШ годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш 
членъ не имйетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течеше котораго подано имъ за- 
явлеше о выходй; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвра- 
щешя 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли иа сумму 10%  взноса проценты, въ 
размйрй, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышленная и веякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня поЛучешя о томъ Обществомъ свйдйтя. Представленный такими членами при всту- 
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10%  пхъ взносы, по возмйщенш изъ оныхъ дол
говъ, сдйланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывших^ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на оенованш §§ 9 и 17, а 
также 10 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш какъ казенныхъ, 
такъ и ч^стныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предварнтельномъ 
пополнеши всйхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членй, какъ его лнчныхъ, 
такъ и но отвйтственности его за операцш Общества.

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

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

III. Операцш Общества.

§ 17. Краснянскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слйдуюнця 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векселй, 
кромй подписи члена, была еще, по крайней мйрй, одна подпись лица, призианнаго правлешемъ, 
совмйстно съ щпемнымъ комитетомъ (§ 53), вполнй благонадежными
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2. Срочиыя ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, и открытие кредитовъ (cneuia.ib- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ слйдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процептныя бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ таранти 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размйрй не 
свыше 9 0 %  биржевой цйны вейхъ сихъ брать, а также бумаги, не пользуюпияся гаран- 
Tieio Правительства, въ размйрй не свыше 50%  съ биржевой цйны;

б) неподверженные легкой порчй и сложенные въ безопасныхъ и благопадежшхъ, по 
усмотрйшю правлешя, помйщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредйляемой па основаши торговыхъ цйнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды ие менйе, какъ на 
10°/», п срокомъ, по крайией мйрй, на одинъ мйсяцъ болйе срока заклада, причемъ полисы 
на сш предметы должны храниться въ Обществй;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш трапспортпыхъ конторъ, желйзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размйрь не 
свыше двухъ третей стоимости показанпыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менйе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцйнные металлы и ассигновки на-золото, добытое начастныхъ пршекахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цйны закладываемая металла.

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

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкй и продажй заграпичныхъ векселей и цйнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Примгьчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручен™ члеповъ Общества, въ друпя мйста, гдй находятся 

агенты пли корреспонденты Общества.
5. Пртемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про» 

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

обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ тймъ, чтобы билеты въ удостовйреше пр1ема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менйе пятидесяти рублей.

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

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
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9. Закладъ собственных* %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаиовлешяхъ, а также 
перезалог* %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ 
последних*.

§ 18. Размер* процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советом* (§ 47) и объявляются за
благовременно публикащею въ одной изъ местных* газетъ.

Примтанк. Размер* означенныхъ нроцентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимых* въ то же вреыя Государствспиымъ Баикомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному pbuieniio совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемых* Обществомъ къ учету, 

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

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

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

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

§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаются па бланках*, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру к не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЬленнымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешем* Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашям* своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соотв*тствующш суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV . Взыснашя.

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

ие могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
но распределены убытковъ между всеми членами, пропорщопально принятому каждым* из* 
иих* обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнения сего кемь-лнбо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке

Собр. узак. 1909 г., отдЪлi, второй. 3
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этого взноса— изъ предетавленнато имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши и. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

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

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

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

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

Примгьчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
пршстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слйдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлетя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлен- 
пымъ настоя щимъ уставомъ.

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести не-
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дйль въ мйстныхъ вйдомостяхъ, а если имущество оцйнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Нравительственномъ Вйстникй». Торгъ производится въ заейдаиш совйта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и вейхъ расходовъ но продаже

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, пли же, оставивъ cie имущество въ своемъ вйдйши, продать оное по 
вольной ц’Ьн'Ь, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случай выдается 
тймъ же порядкомъ, какъ и при продаж!» съ публичнаго торга, ио сношен™ Общества съ 
noTapiycoM'b. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цйна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мйсто.

IIpiiMm mie. Числянйяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственных!, земскихъ или городскихь сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цйны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную послйднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видй пени полпроцента за каждые полмйсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскан! я вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
вачавппеся пятнадцать дней за полмйсяца.

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

V .  Управлеш е.

§ 32. Дйла ми Общества завйдываютъ: а) собраше уполномоченныхъ, б) совете, в) пра
влеше и г) npieMHuii комитетъ.

а) Собранге уполномоченныхъ.

§ 33. Собраше уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учреждение 
этого Общества, окончательно разрешающее въ предйлахъ сего устава вей касакпшеся до 
Общества дйла и вопросы.

§ 34. Собрате Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ въ числй 60 лицъ вейми членами Общества на три года, въ слйдующемъ порядкй:

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

Примтанк 1. Доверенности даются въ Форме письма на имя правлетя Общества 
и представляются ему не позже какъ за три дня до срока, назначенная для соответ
ственная избирательная собрашя.

Примтанк 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустивший до протеста въ 
качестве векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществе 
вексель и не оплатившш его*» за две недели до избирательная собрашя, лишается 
права участвовать въ собрашй и не можетъ быть избираемъ ни въ кайя должности 
по управлешю делами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается советомъ Общества. 

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

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

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

г) Въ случае многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ бытыюдраз- 
деляемы на несколько собрашй, созываемыхъ отдельно, съ равнымъ числомъ членовъ въ 
каждомъ. Упомянутый собрашя избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

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

Примтанк. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимаюпця въ Обществе 
каюя-лнбо административныя должности, замещаемыя по назначение, а не по выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собрашяхъ председательствуетъ председатель совета. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ уполномоченные признаются лица, получивппя абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менее числа подлежащихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 109. — 4373 — Ст. 903.

избранш, то для выбора недостающая числа составляется изъ лицъ, иолучившихъ наиболее 
голосовъ после избранныхъ, списокъ кандидатовъ не более какъ въ двойномъ числе 
противъ подлежащихъ еще избранно уполномоченных^ затбмъ производится новая баллоти
ровка только означенныхъ лицъ, причемъ получивппя наибольшее число голосовъ считаются 
избранными, хотя бы оно и не достигало половины всЬхъ поданпыхъ голосовъ. Между лицами, 
получившими равное число голосовъ, выборъ решается посредствомъ жреГбя или другимъ 
способомъ по усмотрен1ю председателя.

ж) Все замечашя и возражешя противъ неправильностей, допущенныхъ при про
изводстве выборовъ уполпомоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же 
собранш избирателей и симъ собрашемъ решаются окончательно.

з) Въ случае совершеппаго выбытия уполномоченная изъ состава собратя Общества 
прежде окончашя срока, на который онъ избранъ, его заменяетъ лицо, получившее въ 
одиомъ съ нимъ избирательномь собранш наибольшее после избранныхъ уполномоченныхь 
число голосовъ.

§ 35. Предметы занятш собрашя уполпомоченныхъ составляютъ:
1. Избраше членовъ правлетя, депутатовъ въ советъ и членовъ въ ревизюнную ком

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

2. Разсмотреше и утверждете представляемыхъ советомъ предъ наступлешемъ каждая 
года сметы расходовъ, по окончаши же года отчета о всехъ операщяхъ и о положенш делъ 
Общества и постановлеше заключенш по докладамъ ревизшиной коммисш.

3. Утверждете распределешя прибылей.
4. Разсмотреше и разрешение предположен! й правлетя, совета и членовъ Общества, 

равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и совЬта.
5. Обсуждеше п1)едполагаемыхъ изменен'»! и донолпешй устава.
0. Разрйшеше предположе[йй о пршбретенш недвпжимыхъ имуществъ, необходамыхъ 

для помЬщешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознагражден'ш депутатовъ совета, председателя и 

членовъ правлешя, членовъ пр1вмнаго комитета и ревизшиной коммисш по представлешю 
спвбта (§ 47 п. 5) и

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

§ 36. Для соблюдешя въ собранш уполномочепныхъ должнаго порядка члепы оная 
избираютъ изъ своей среды для каждая собрашя председателя, на обязанность коего возла
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совещашяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
последними. Избраше сего лица совершается подъ председательствомъ председателя совита, 
которымъ и докладываются подлежапця обсуждешю собранш дела.

§ 37. Собратя уполномочепныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются советомъ Общества разъ въ годъ не позже марта месяца, а послЪдшя назнача
ются по приглашение правлетя, ретенш совета или по требованш уполномоченныхъ въ 
числе не менее пятнадцати лицъ. Подлежащш обсуждешю собратя дела вносятся въ оное 
советомъ Общества.
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0 предстоящемъ собран!и уполномоченныхъ дйлается публикащя въ «Правительствен- 
номъ Вйстникй», одной или нйсколькихъ мйстныхъ газетахъ за двй недйли до назначенная 
срока. Въ публикацш сой должно быть пропечатано правило § 38 *) и означенный дйла, 
нодлежапщ обсуждешю собрашя.

Примгьчанк. Уполномоченный въ Обществй, допустивпнй до протеста въ каче- 
ствй векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществй вексель 
и не оплатившш его за двй недйли до собрашя уполномоченныхъ, лишается права 
участвовать въ собрашй и не можетъ быть избираемъ ни въ каш  должности по упра- 
влешю дйлами Общества.
§ 88. Собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив

шихся въ него уполномоченныхъ.

Рйшешя собратя уполномоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дйлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
предсйдателя даетъ перевйсъ.

Для дййотвительнооти постановленш по дйламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собрашй уполномо
ченныхъ.

§ 39. Предложешя членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совйту по 
крайней мйрй за три дня до собрашя и подписаны не менйе, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемыя измйнешя и дополнен!я устава должны быть заявлены письменно 
въ совйтъ Общества не позже, какъ за мйсяцъ до собрашя уполномоченныхъ и вносятся 
въ собраше съ заключешемъ совйта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
измйнешя и дополнешя сш будутъ приняты собрашемъ, то о семъ представляется совйтомъ 
Общества Министру Финансовъ на дальнййшее въ установленномъ порядкй разрйшеше.

б) Совпшъ Общества.

§ 41. Совйтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собрашемъ уполно
моченныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ правлешя.

Въ случай развит дйлъ Общества число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлен™ собрашя уполномоченныхъ.

§ 42. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб:емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлешя. 
Выбывпие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай вы бьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замйщешя выбывшая избирается, при первомъ же собрашй уполно
моченныхъ новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончания срока, на ко
торый былъ избранъ депутатъ, имъ замйненный.

Примгьчанк. Въ случай увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя 
опредйляется собрашемъ уполномоченныхъ.

*) О томъ, что собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся въ него уполномоченныхъ.
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§ 43. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды иа одинъ годъ. Въ 
случай oTcyTCTBifl председателя избирается временно председательствующий.

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

Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шошю правлетя Общества, или по желашю, изъявленному не менее, какъ тремя депу
татами.

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

§ 46. Дела въ совЬте решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевЬсъ.

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

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

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

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

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

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

5. Представлеше на утверждеше собратя уполномоченныхъ предположенШ о способе и раз
мере вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизш
ной коммисш.

6. Утверждеше ннструкцш правленш о распределены занятш между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Пргштанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюден}я за операщями Общества. Все свои замечашя относительно ве
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае песогла- 
ш  своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать советъ.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеиш делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлете по сему отчету доклада въ собраше уполно
моченныхъ съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.

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

10. Предварительное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ собрашй 
уполномоченныхъ, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключенШ.
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11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представивгаихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разретеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ раасмотрешю собратя уполномоченныхъ.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсутств1я 
или окончательпаго вы бьтя до срока, на который они избраны.

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

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

16. Представлеше на разретеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнен™ 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ изменеши устава.

§ 48. СовГ.тъ даетъ отчетъ о своихъ депств1яхъ въ теченге года общему co6pauiio 
уполномоченныхъ.

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

§ 49. Депутаты, присутствуннще въ совете, въ вознаграждеше за свои труды, пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш собрашемъ уполпо
моченныхъ размера вознаграждения этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

§ 50. 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 откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленк.

§ 51. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собрашемъ уполно
моченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды 
своей председателя на одинъ годъ.

Члены правлен) я выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребго, а впоследствш —  по старшинству избрашя.

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

Примгъчанк. Въ случае увсличешя числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ выбитая
определяется собрашемъ уполномоченныхъ.
§ 52. Въ случае отсутеттая председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлетя, по определенно правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же
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отсутствующа™ по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совйтомъ одинъ нзъ 
депутатовъ. Депутатъ совЬта, назначенный на мЬсто члена правлешя, остается въ этой долж
ности до перпаго собрашя уполномоченныхъ, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывши! изъ состава правлетя членъ. Во время исполнешя 
должности члена правлешя, депутатъ пользуется вейми правами и иесетъ вей обязанности его.

§ 53. Правлеше завйдываетъ вейми дйлами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пр1емному комитету (§ 59) н совету (§ 47).

Въ частности, вйдйшю правлешя подлежитъ:
1. Ведение вейхъ дозволенны хъ Обществу onepaniii.
2. Опредйлеше, совместно съ пр1емиымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

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

3. Предварительное обсуждеше вейхъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрйнш собрашя 
уполномоченныхъ.

4. Изготовлеюе ежемесячны хъ балансовъ о положепш дйлъ Общества.
5. Составление годового отчета для собрашя уполномоченныхъ.
6. Составлеше годовыхъ смйтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраиенш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размйрй, какъ для безостановочная удовлетворен!я требованш о 
возвратй вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 54. Вей письмепныя спошешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
сйдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
сйдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 5Ь. Вознаграждеше члеповъ правлетя зависитъ отъ усмотрйшя собрашя уполномочен
ныхъ и можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ раздйлъ между 
ними указаппой собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого способовъ.

§ 56. Дни заейдашя правлетя, распредйлеше запятш между его членами и вообще вну- 
треншй норядокъ дйлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются ипструкц1ею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 47).

§ 57. Предсйдатель правлешя есть главный руководитель всего дйлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завйдывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для дййствителыюсти заейдашя правлетя требуется ирисутств!е предсйдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дйла въ правлеши рйшаются по большинству голосовъ. При равепствй голосовъ, голосъ 
предсйдателя даетъ перевйсъ. Если въ правлеши состоится болйе двухъ мнйнш по одному 
дйлу, то дйло это передается на рйгпеше совйта.

Постановлешя правлен) я записываются въ журналъ и подписываются вейми присут
ствующими въ заейдаши членами.

§ 58. Предсйдатель и члены правлешя должны исполнять своп обязанности на основа
ши сея устава, данныхъ имъ совйтомъ инструкцш, а также постановлен^ собрашя ]уполно-
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моченныхъ по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный дейстая, они, независимо отъ увольнешя собрашемъ уполномоченныхъ, по 
представлешю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ уста- 
новлешюмъ общимр законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Лр&мный комитетъ.

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

Примтьчанге. Если число члеповъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решешю собрашя уполномоченныхъ, быть уве
личено.
§ 60. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 61. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

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

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

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

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

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

§ 65. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрешя собрашя 
уполномоченныхъ.
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V I .  О тч е тн о с ть .

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

§ 67. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и нереданъ нра- 
влешемъ ревизшнной коммисш для поверки не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного собрашя уполномоченныхъ.

§ 68. Ревизшнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ собрашемъ уполномоченныхъ. Для замЪщешя отсутствующихъ членовъ, избираются 
въ томъ же собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной пов'Ёрк-Ь 
излагаетъ въ доклад* собрашю уполномоченныхъ и сообщаетъ докладъ, предварительно вне- 
сешя въ собраше уполномоченныхъ, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется собра
шемъ уполномоченныхъ.

Примтанк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, но требо
вашю ея, надлежапця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 69. По утверждеши отчета собрашемъ уполномоченныхъ Общества, отчетъ печатается 
во всеобщее сведЬше въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ 
извлеченш въ «Вестнике Финанообъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печа
таются: ежемесячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января 
и 1 шля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ рухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлетя, протоколъ со
брашя уполномоченныхъ), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять свое
временно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярщ по Кредитной Части).

V I I .  РаспредЬлеше чистой прибыли.

§ 71. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода:1 а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и у правлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 

, образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорцшнально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

§ 74. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются 
къ общимъ нрибылямъ Общества.
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§ 75. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая загЬмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 56— 31 порядкомъ.

V I I I .  Запасный капиталъ.

§ 76. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 71, и изъ 
процептовъ на оныя. Капиталъ сей имйетъ назначешемъ покрьте убытковъ, пронсходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ иа указанные 
собрашемъ уполномоченныхъ предметы.

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

§ 78. Въ случай ликвидащи дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежптъ распродйлешю между членами Общества 
соразмйрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имйлъ право пользоваться.

I X . О б щ т  постановлен1я.

§ 79. Обществу дозволяется имйть печать съ надписью: «Краснянское Общество взаим
наго кредита».

§ 80. Общество можетъ прмбрйтать только та ш  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помйщешя и устройства складовъ въ м. Красномъ.

§ 81. Въ случай прекращешя дйятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя дйлъ 
и операдШ Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставй Креднтномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 82. Во всйхъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ пастоящимъ уетавомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ иынй дййствующимъ, такъ и тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

9 0 4 . Объ утвержденш устава ОЬдлецкаго Коммерческаго Общества взаимнаго кредита.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 16 октября 1909 года.
Подппсалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Веберь.

УСТАВЪ

С Ъ Д Л Е Ц К А Г О  К О М М Е Р Ч Е С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I . Учреш деш е Общ ества и образоваж е его капитала.

§ 1. Сйдлецкое Коммерческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Сйдлецй, 
съ цйлыо доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и веякаго зватя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримтанк. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ участие, нмЬсте съ тъмъ, 
въ происходящнхъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

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

оборотный капиталъ. Сумма всЫ ъ представленныхъ членами обязательств!, составляетъ ка
питалъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтанк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано- 
влешшхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ u принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размЬръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

пятьсотъ рублей; паиболыпш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрен™ совета, сообразно развит™ делъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать болЬе чемъ въ 50 разъ низшш размерь кредита.

§ 6. Общество открываете свои дейс'шя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее шестидесяти лицъ и по составленш изъ 10 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее десяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее шестидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отпошеше и если при этомъ Общество не примете 
немедленно мерь къ возстановлешю сего отношения: пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующих! разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

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

I I . Пр1емъ и в ы б ь т е  членовъ, права и обязанности ихъ.

• § 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлеше про
шеше, обозначая, въ какомъ размерь желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же
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безъ особаго обезпечешя. Прошете cie передается правлешемъ въ ир1емпый комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайн* до приштя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ гор. ОЬдлеце и СЬдлецкой губерши; 3) на основаши заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся гаранпею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигащй нпотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши руча
тельства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щйемнымъ комитетомъ вполнЬ благо
надежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя comcie на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или но роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Прим1ьчан1е 1. При ипотечномъ обезпеченш кредита недвижимымъ нмуществомъ 
должны быть представлены: а) соответственный нотар1альный актъ, который, согласно 
действующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащая недвижимаго 
имущества; б) документы на владеше нмуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаюгь за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

Примтате, 2. Крестьяншя земли, на которыя распространяется действ1е огра- 
ничительныхъ правилъ 11 шня 1891 года, не могутъ быть принимаемы въ виде га- 
рантш по операщямъ Общества.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменынешю части 1 0 %  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 представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

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

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственным!» по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса
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его въ оборотномъ капиталй, а также обезпечеши, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членшй 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 
о выходй подано въ первую половину года,— послй утвержден! я общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который нодано заявлеше; если же заявлеше о выходй подано во вторую 
половину года,—то послй утверждешя общимъ собрашемъ отчета за послйдующы годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышенриведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имйетъ права 
ыа дивидендъ за то полугодие, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходй; за время же 
со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли па сумму 10%  взноса проценты, въ размйрй, одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримпчанк. При исчислены прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, вей взыскашя, могущ'ы поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрьтя торговаго дома, 

промышленная и веякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ свйдйшя. Представленный такими членами при всту- 
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмйщены изъ оыыхъ дол
говъ, сдйланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ.

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

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

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

III. Операцш Общества.

§ 17. Сйдлецкому Коммерческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слйдуюпця операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векселй,
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кромй подписи члена, была еще по крайней мйрй одна подпись лица, признанная правле- 
шемъ, совмйстно съ щнемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежным’!.,

2. Срочньш ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, и открыло кредитовъ (специаль 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) гооударственпыя процентный бумаги, акщи и облигацш, Правительством!, гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размйрй не 
свыше 90 %  биржевой цйны вейхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, ие пользующийся гаран- 
Tieio Правительства, въ размйрй не свыше 50 %  съ биржевой цйны;

б) неподверженные легкой норчй и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных!, по 
усмотрйнио правлешя, помйщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, онредйляемой на основаши торговыхъ цйнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мепйе какъ на 10% , и 
срокомъ, по крайней мйрй, на одинъ мйсяцъ .болйе срока заклада, причемъ полисы на cin 
товары должны храниться въ Обществй;

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

г) драгоцйнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой цйны закладываемая металла.

Примтанк. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемых! въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества по получение платежей по векселям! и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ п капитала по вышедшимъ в ! тираж! бума-
9 гам!, по покупкй и продажй заграничных! векселей и цйнных! бумаг!, обращеше коих! 

дозволено в !  Poccin.
Примгьчанк. Покупку векселей и бумаг! Общество производит! не иначе, как! 

по предварительном! полученш потребной на то суммы.
4. Перевод! денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друш мйста, гдй находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1ем! какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. npicii! от! членов! Общества, посторонних! лицъ и отъ учреждений вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, па сроки, а также на текущш счет!, на 
разных! услогияхъ, съ тймъ, чтобы билеты въ удостовйреше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менйе пятидесяти рублей.

Примтанк. Въ случай ликвидацш дйлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатй внесенных! посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, на хранеше, 

всякая рода процентныхъ бумагъ, документов'! и другихъ цйнностей.
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8. Переучетъ учтенный Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собствеиныхъ °/0 бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по-
СЛ'ЬДНИХЪ.

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

Примтанк. Размеръ означенныхъ процентовъ сныше 1 %  противъ размера
интересовъ, нлатимыхъ въ то же время Государственным!) Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прииимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имЬющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
няты мъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ нредметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца нхъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

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

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

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

IV . Взыснажя.

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

не могутъ быть покрыты прибылью н запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ
Собр. узе*. 1909 г., отдЪлъ второй, 4

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



С г. 904. — 4386 - № 109

обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
но распределен»! убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случай неисполнешя сего кЪмъ-либо изъ членовъ, правлен ie взыскиваегъ причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатки 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатки 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10 %  взносъ его обращепъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лить часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его но операщямъ Общества, а также и открытый кредитъ 
на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щшшый комитетъ можетъ по
требовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности (п. 1 § 9).

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

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

Цримтанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелышмъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болйе доброкачественнымъ. При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ мЪсячный срокъ со дня отсылки правле- 
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последств1ями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
нли кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, 
пршстанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовиаго завещаны умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 мйсяцевъ, если наслйдннками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвйтственныя ходатайства, но при непре- 
мйнномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слйдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжению правлетя: цйнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мйстахъ, гдй 
нйтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ помй- 
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.
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§ 29. Недвижимым имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случай обра
щения на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и ио ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаж!» съ публичнаго торга, но истеченш 
мЬсячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
педйль въ мйстныхъ вйдомостяхъ, а если имущество оцйнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вйстникй». Торгъ производится въ засйданш совйта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и вейхъ расходовъ по продажй.

Если цйною, предложенною за недвижимое имущество иа 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 вйдйпш, продать оное но 
вольной цйнй, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послйднемъ случай выдается 
тймъ же порядкомъ, какъ и при продажй съ публичнаго торга, по сношепио Общества съ 
потар1усимъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цйна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыпемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владйльцу проданнаго имущества, или, если имйются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мйсто.

Примтанк. Числящ'шся па проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущеетвй 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскимъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цйны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
педоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитаЪщаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

Примтанк. Независимо отъ опредйленной въ семъ § пени Общество взыски
вает! съ неисправная плательщика вей расходы судебные, нотаршьние и друпе тому 
подобные.

V. Управление.

§ 32. Дйламп Общества завйдываютъ: а) общее собраше, б) совйтъ, в) правлеше и
г) наемный комитетъ.

/ 1

.  а) Общее собранк.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ вейхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднйе марта мйсяца. Сверхъ сего, по рйшенно совйта, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайный обнця собрашя.

§ 34. О предстоящем!, общемъ собранш дйлается публикащя, не позже какъ за двй 
недйли до назначенная дня, въ мйстной гаэетъ. О чрезвычайномъ общемъ собранш, пезаии-
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симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими мьсту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публнкащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсуждетю общаго собрашя.

§ 35. Общее coopanie признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета, 
правлетя, npieirnaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрат и присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ на
значенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго ка
питала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собратя. Решен!я въ семъ собрашй постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждетю собрашя подлежать только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества но осо
бому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш coopauia, до приступа къ 
другимъ запяпямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

П/шмгьчанге. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлетя, щпемнаго комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служапия въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй ираво на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довЪрпо отъ отсутствующая члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ coopauiu не предоставляется.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Обсуждеше предполагаемы хъ изменешй и дополнешй устава.
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6. Разрйшеше предположешй о прюбрЬтеши недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помйщешя у правленш и устройства складовъ Общества.

7. Назначение способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлеши, 
членовъ iipienuaro комитета и ревизшиной коммисш.

8. Постановлеше о закрытш и ликвидащи дйлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Bcb выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленным'!.. 
Увольнение депутатовъ совйта и членовъ правлешя до истече1йя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположите, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дйла вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предварп- 
тельномъ разсмотрйши совйтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаегъ сдйлать какое- 
либо для пользы Общества предложите, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
дййствш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотрйте совйта.

Отъ усмотрен я совйта зависитъ далыгЬйшее направлеше дйла, причемъ, однако, предло
жеше или жалоба, подписанный не менйе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотрйше общаго собрашя, съ заключешемъ правлетя и совйта, 
если только такое предложеше или жалоба сдйланы, по меньшей мйрй, за три дня до собрашя. 
Предложешя же объ измйнешягь въ уставй должны быть представлены въ правлете не 
позже какъ за мйсяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположеиныя измйнешя въ уставй, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлете представляетъ на утверждете Министра Финансовъ.

б) Совтьтъ Общества.

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

Въ случай развит дйлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, но постановлешю общаго собратя.

§ 44. Депутаты избираются иа три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредйляе- 
мой жреб1емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступлешя, Выбыв- 
iuie депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьшя кого-либо изъ депутатовъ 
до срока, для замйщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собрана!, новый 
депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замйненный.

Цргштъчанм. Въ случай увеличешя числа депутатовъ очередь ихъ выбьгля
опредйляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Предсйдатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случай отсутствия предейдателя избирается временно предейдательотвующш.
§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
Въ случай надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы н чаще, по приглаше

н а  правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не менйе какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Заейдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менйе шести лицъ, въ томъ числй не менйе четырехъ депутатовъ.
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§ 48. Дйла въ совйтй решаются по простому большинству голосовъ. При равенств); 
голосовъ, голосъ предсЬдательствующаго въ совйтй даетъ перевйсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятШ совйта относятся:
1. Онредйлеше наибольшая размйра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры

ваешь никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назпачеше размйра процентовъ по учету векселей, но ссудамъ, по вкладамъ и но 

текущимъ счетамъ и коммнсшннаго вознаграждешя за производство поручений н хранение 
цйнпостей, равно опредйлеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Опредйлеше и увольнение, по представление правлешя, бухгалтеров!, ихъ помощни
ков!., касснровъ и дйлопроизводителей и назпачеше имъ содержашя.

Лримтате. Опредйлеше и увольнеше прочихъ служащихъ завысить непосред
ственно отъ усмотрйшя правлен!я.

4. Раземотрйше ежегодныхъ смйтъ расходамъ по управлешю дйлами Общества и предъ
явлена таковыхъ смйтъ на утверждение общаго собран!я со своимъ заключешемъ.

5. Представление на утверждение общаго собрашя предположен!н о способй и размйрй 
вознаграждения предсйдателя и членовъ правлешя, членовъ щлемнаго комитета и ревизшнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распредйленш занятш между членами и о 
норядкй дйлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мйсяца, вейхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влешемъ, свидйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне
запных! ревизш.

Примгьчате. Совйтъ можетъ назначать одного или нйсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Вей свои замйчашя относительно 
ведешя дйлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случай несо- 
глаш  своего съ замйчашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать совйтъ.
8. Повйрка составляемых! правлешемъ ежемйсячныхъ балансов! о положенш дйлъ 

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

9. Опредйлеше, по представлен™ правлешя, подъ катя цйнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйрй, въ предйлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотрйше вейхъ дйлъ, подлежащихъ обсуждение въ общемъ 
собрашй, и представлеше собранно по веймъ дйламъ заключений.

11. Постановлешя о продажй принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимых!, 
имуществъ, въ случай неисправности - передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залоги, 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрйшеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумйшй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрйшю общаго собрашя.

13. Замйщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временнаго ихъ отсут- 
етв1я или окончательная вы бьтя до срока, на который они избраны.

14. Назпачеше изъ своей среды, или. изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повйрки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами,
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Общества въ обсзнечеше принимаемая ими на себя обязательства отвЬтствоввть по опера
щямъ Общества.

15. Избрание членовъ Общества, ие входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
npieMHbiii комитетъ для опредЪлешя размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше па разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, ио исполнешю 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ из>гЬнен'1Й устава.

§ 50. СовЬте даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случае разноглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-лнбо воиросахъ, дела 

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

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждения 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.

о) Правленш.

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

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

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

Примтанк. Въ- случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленш по определенно правленш, а для замены заступившая место председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшей 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 предоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, вЬдешю правлешя подлежите:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ щпемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемых!. къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго-изъ членовъ Обще
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ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредйлешя 
но симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

В. Предварительное обсуждеше всйхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрйшю общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемйсячныхъ балансовъ о положены дйлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ смйтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размйрй, какъ для безостановочнаго удовлегворешя требованы 
о возвратй вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен! я 
принягыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни заейдашя правлешя, распредйлете заняты между его членами и вообще 
внутренны порядокъ дйлопроизводства, счетоводства и отчетности опредйляются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсйдатель правлешя есть главный руководитель всего дйлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завйдывая каждый какой-либо отдйльною частью управлешя.

Для дййствительности заейдашя правлетя требуется присутствк предейдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дйла въ правленш рйшаются по большинству голосовъ. При равенствй голосовъ, 
голосъ предейдателя даетъ перевйсъ. Если въ правлеши состоится болйе двухъ ынйнш по 
одному дйлу, то дйло это передается на рйгаеше совйта.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются вейми присут
ствующими въ заейдаши членами.

§ 60. Предсйдатель и члены правлетя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ совйтомъ инетрукцш, а также постановлены общаго собра
т я , по долгу совйсти и въ видахъ пользы Общества. За превыгаеше власти и вообще про
тивозаконный дййств1я, они, независимо отъ увольнетя общимъ собрашемъ, по представле- 
нш о семъ совйта, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядкй; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвйтствуютъ 
наравнй съ другими членами Общества, соразмйрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Поемный комитетъ.
4

§ 61. Для раземотрйшя прошены о приняты въ члены Общества и оцйнки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредйлешя совмйстно съ правлешемъ степени
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благонадежности векселей, представляемыхъ иъ учету (п. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
сов'Бтомъ комитетъ изъ десяти члеповъ Общества.

Примтанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по рЬшешю общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть мЬсяцевъ, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V I .  О тч е тн о с ть .

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

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

§ 70. Ревизшнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замйщешя отсутствующих! членовъ избираются въ томъ же 
собрашй три кандидата. Коммиш заключеше, свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собрате, 
совету Общества.

СоСр. у з а * . 1909 г .,  отдЬть втсроВ. S
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Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется об
щпмъ собрашемъ.

Примтанк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, ио тре
бовашю ея, надлежаиия объяснен!я, сведешя, а равно вс* книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечете 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ вЬдомостяхъ, а полугодорые (на 1 января и 1 iюля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

Примтанк. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ -Губернатору и Седлецкому Губернатору.

V I I .  РаспредЪлеш е чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ п в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причптакшцйся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 
1 0 %  взносовъ.

Если же причитающшся въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 7 % , то 
излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50 %  отчисляются въ обпцй добавочный диви
дендъ всехъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  распределяются по усмотрешю общаго собра
шя членовъ.

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

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

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

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азагнедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указапнымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V I I I .  Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случай ликвидацш дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредйлешю между членами Общества, 
соразмйрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имйлъ право пользоваться.

I X . Об цуя постановлешя.#
§ 81. Обществу дозволяется имйть печать съ надписью: «Сйдлецкое Коммерческое Об

щество взаимнаго кредита». '
§ 82. Общество можетъ пршбрйтать только ташя недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственнаго помйщешя и устройства складовъ.
§ 83. Въ случай прекращешя дйятелыюсти Общества и закрьгш его, ликвидащя дйлъ 

и оперший Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставй Креднтномъ (Св. Бак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всйхъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ наотоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынй дййствующимъ, такъ и тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Дйлопроизводство и сношешя Общества ведутся согласно съ правилами, устано
вленными Y III Отдйломъ Высочайше утвержденнаго 6 шня 1905 г. иоложешя Комитета Ми
нистровъ.

9 0 5 . Объ измЪненш и дополнеши устава Полтавскаго Общества взаимнаго кредита 
купцовъ и торговопромышленниковъ.

Вслйдств1е ходатайства правлешя Полтавскаго Общества взаимнаго кредита купцовъ и 
торговопромышленниковъ, основаннаго на постановлешяхъ общихъ собрашй членовъ 2В марта
1908 года и 15 марта 1909 г. и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, 
т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ измйнить и дополнить 
§§ 5, 49 и 55 устава *) названнаго Общества, съ возложетемъ Функцш дййствующаго нынй 
npieMiiaro комитета на совйтъ Общества, исключивъ въ сихъ видахъ изъ устава Общества 
п. 15 § 49 и лит. г главы Y, подъ наименовашемъ «Пр1емный комитетъ» до § 67 включи
тельно, слйдующимъ образомъ:

§ 5. Наименышй разцйръ допускаемаго отдйльному лицу кредита опредйляется въ сто 
рублей; наиболыпш предйлъ . . . и т. д. до конца параграфа безъ измйнешй.

§ 49. Къ предметамъ заняли Совйта относятся:
1. Разсмотрйше прошенШ о принята въ члены Общества и оцйнки обезпечешй, пред

ставляемыхъ согласно § 9, а также опредйлеше, совмйстно съ правлешемъ, степени благо
надежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и опредйлеше паиболыпаго 
размйра, выше котораго кредитъ не долженъ быть открываемъ никому изъ членовъ Обще
ства (§ 5).

*) Уставъ утвержден!. 28 апреля 1899 года.
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§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая твхъ, которыя произ
водятся совместно съ совйтомъ (п. 1 § 49) или которыя предоставлены непосредственно 
совйту.

Въ §§ 8, 9, 10, 17 п. 1, 26 и 55 п. 2 слова «пр1емный комитетъ» заменяются сло
вами «советъ», а въ §§ 32 лит. г, 35, 36, 39 п. 7, 49 п. 5 слова «щлемньш комитетъ» , 
вообще исключаются.

Нумерацш парагра®овъ, начиная съ главы YI, въ соответствующей числу исключен- 
ныхъ параграФовъ последовательности изменяется.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован1я.

\

С Е Н А Т С К А Я  Т И ПОГ Г АФ1 Я .
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