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У С Т А В Ъ

ДУБОССАРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежден^ Общества и образоваже его капитала.

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

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

или сумме цредставленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ уч&ейе, вместе съ темъ въ нро-
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исходящихъ отъ операцШ Общества прибыляхъ и ответствуйте за его убытки, соразмерно 
сумме открытаго каждому члена кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш с в о е м ъ  въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ с ъ  суммы донущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Ф оры Ь, обязательство въ т о м ъ , ч т о  принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размерь какъ спхъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма вс'Ьхъ представленныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, собраше уполпомоченныхъ можете возвышать размеръ 
установлениыхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и пришлой ими 
на себя (но § 3) ответственности остаются безъ измьнешя.
§ 5. Наименышй размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

сто рублей; наибольший пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрЬнш совета, сообразно развитие делъ Общества 
(§ 47), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низпнй размерь кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существовав я Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш с1;етъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановленпо сего отношешя: пршетановлешемъ щпема 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 по определешю собрашя уполномоченныхъ.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
menie, обозначая, въ какомъ размере желаете подучить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же
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безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ приемный комитетъ (§59) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число члеповъ Общества.

§ 9. UpieM'b въ члены Общества допускается: 1) по известной щнемпому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвиж имаго имущества, состоя
щая въ гор. Дубоссарахъ и его окрестностяхъ; 3) на основаши заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акц1й или облигащй, пользующихся гарштею Правительства, а также 
закладныхъ лиотовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, призпаваемыхъ пр!емнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглаае на npieMb просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и ценности представленпаго имъ обезпечешя.

Примгьчате. При обезпечеши кредита педвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоять въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назпаченпо совета (§ 47), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. HpieMimii комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличете 

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

§ 11. npieMHLiH комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменеюями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлете отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя съ стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрЬшю, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставлешя веществепнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ Въ случае неисполнешя сего 
требования, «гумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаю щш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявления всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряжепныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещение убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). ЧленекШ 1 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя собрашемъ уполномоченныхъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во
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вторую половину года,—то после утверждешя собрашемъ уполномоченныхъ отчета за после
дующи; годъ. При атомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на пего, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбыпающш 
членъ не имйетъ права на дивидендъ за то полугод1о, въ течеше котораго подано имъ 
заявлеше о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня поз- 
вращешя 10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, 
въ размере, одинаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примптте. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могуцця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со для прекращешя ему права па дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытая торговаго дома, 

промышленная и всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ- Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при всту
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЬщенш изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, па коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ таким ь образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

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

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или 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 подлежите немедленному исключенно изъ члеповъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ иа покрыта долговъ сея члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаше въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неиенравнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кромЬ подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная нравле- 
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 53), вполне благонадежные.
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2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыта кредитовъ (спецшль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпеченш:

а) государственны)! процентныя бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладные листы и облигацш инотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цкны вейхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользужшцяся гаранпею 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и блаянадежныхъ, но 
усмотрешю правлешя, помещешяхъ н нодъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей нхъ стоимости, определяемой на оспованш торговыхъ цЬнъ, если пршомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10% 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ бодЪе срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железпыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ екладовъ (варранты), также въ размере 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) драгоценные металлы и ассигновки на .золото, добытое на частныхъ пршекахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
ц^ны закладываемая металла.

Цримтмнге. Обезпечешя, представленпыя членами на основанш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше норученШ членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ но купонамъ и капитала по вышедыимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращение коихъ дозволено 
въ Россш.

Прилаъчанге. Покупку векселей и буыагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ по л у чеши потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш члеповъ Общества, въ друпя места, где находятся 

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

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

обращешя изъ процентовъ, на безерочное время на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов я̂хъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтчанк. Въ случае ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внебенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. HpieMb 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 правлетя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ усташшешахъ, а также
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перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглас!я сихъ
ПОСЛ'ЬДНИХЪ.

§ 18. Размерь процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ веякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 47) и объявляются 
ваблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

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

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

тымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлены за подписью владельца ихъ, что, въ 
случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш закла- 
довъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и 
обезпечешя, и на какихъ услов!яхъ выдана ссуда.

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

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

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

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и па текугще счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхь билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуюпйя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысиашя.

§ 25. Все иски н взызкатя бъ пользу Общества производятся отъ имени правлетя.
§ 26. Если при зашоченш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлете взыскиваетъ причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса—изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же обезпе-
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чешя представлен» но било—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принять былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9—съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращонъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыта 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 приемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита всщественнаго залога или поручительство 
(§ 11), если члеиъ былъ принять въ Общество только на основаши личпой благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Примгьчанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ по первому требовашю пра
влешя или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Пргш/ьчаиге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступивши сроковъ уплата, 
приостанавливать продажу обезпечивающнхъ ссуды ценностей впредь до утверждетя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покои- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при иепремъниоиъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настунлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, устаиовлен- 
шмъ иастоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются ио 

расноряжешю правлешя: ц&нныя бумаги—чрезъ маклеровъ па бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме- 
щеши Общества, пли въ гЬхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обращешя 
яа нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш месяч
ная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной, въ течеше шести 
недель въ местпьиъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Нравительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседали совета и начинается
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съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) н всехъ расходовъ по продаже.

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

Примгъчате. Числящаяся на проданномъ Обществомъ недвижамомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ иди городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ пе 

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

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

Л римт анк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друг1е тому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) собрате уполномоченныхъ, б) совета, в) пра
влете к г) щдемный комитетъ.

а) Собранк уполномоченныхъ.

§ 33. Собрате уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учреждеше 
этого Общества, окончательно разрешающее въ пределахъ сего устава все касающееся до 
Общества деда и вопросы.

§ 34. Собраше Общества взаимная кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби
раем ыхъ въ числе 36 лицъ всеми членами Общества на три года, въ следующемъ по
рядке:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собратя черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собрашяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса все члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имеютъ право участвовать въ избирательныхъ со
брашяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ доверенности должно быть обозна
чено, въ какомъ именно родстве состоитъ поверенный къ доверительнице. Вместо лицъ, 
находящихся подъ опекою или донечительствомъ, участвуютъ въ собрашяхъ ихъ опекуны
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или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собрашй не можетъ иметь болЬе одного 
голоса. Акцшнерныя Общества и друпя учреждешя, состоящая членамн Общества, участвуютъ 
въ избирательныхъ собрашяхъ съ однимъ голосомъ въ лице того представителя, которому 
будетъ дана особая на этотъ предметъ доверенность. Во вс'Ьхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаши изложенныхъ правилъ допускается присылка поверенныхъ, доверенность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Лрнмгьчапге 1. Доверенности даются въ Форме письма на имя правлешя Обще
ства и представляются ему не позже какъ за три дня до срока, назначенная для со
ответственная избирательная собратя.

Примтате 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившш до протеста въ 
качестве векселедателя, поручи челя и л и  бланконадгшсателя учтенный въ Обществе 
вексель и не онлатившш его за две недели до избирательная собрашя, лишается 
права участвовать въ собранщ и не можетъ быть избираемъ ни въ кайя должности 
по управлешю делами Общества.
б) Время для производства выборовъ уиолномоченныхъ назначается советомъ Общества. 

Въ течеше двухъ недель со дня опубликования о томъ въ «Правительственномъ Вестнике» 
и одной изъ местныхъ газетъ, списки члеповъ выставляются въ помещен!и управлешя Об
щества для просмотра членами, которые имЫотъ право въ нродолжеше означеннаго срока 
подавать возражешя противъ неправильностей или псполноты списковъ въ советъ Общества, 
который и постановляетъ но нимъ окончательное рЬшеше.

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

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядке, въ какомъ они 
сл'Ьдуютъ по сумме десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
ЗагЬмъ лица, внесенный въ означенпый списокъ, делятся па 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 сумз;ы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются слЬдукще за ними по списку члены, десяти
процентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; къ 
третьему—все остальные члены.

г) Въ случае многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под
разделяемы на несколько собрашй, созываемыхъ отдельно, съ равпымъ числомъ членовъ въ 
каждомъ. Упомянутая собратя избпраютъ причитающуюся па ихъ долю часть пзъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

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

Пргшпчапге. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимаюпоя въ Обществе 
каю ял ибо административныя должности, замещаемыя по назначенш, а не по вы
борамъ.
е) Въ избирательныхъ собрашяхъ председательствуетъ председатель совета. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредством!, баллотировки шарами. Избранными 
въ уполномоченные признаются лица, получнвшш абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менее числа подлежащихъ пзбрашю, 
то для выбора иедостающаго числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболее голосовъ
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после избранныхъ, списокъ капдидатовъ не более какъ въ двойномъ числе противъ подле
жащихъ еще избранш уполномоченныхъ; затемъ производится новая баллотировка только 
озпаченныхъ лицъ, причемъ получивппе наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всехъ ноданыхъ голосовъ. Между лицами, полу
чившими равное число голосовъ, выборъ решается посредствомъ apeoia или другимъ сло- 
собомъ по усмотрен™ председателя.

ж) Все гамЪчатя и возражешя противъ неправильностей, допущенныхъ при производ
стве выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же со- 
браши избирателей и симъ собрашемъ решаются окончательно.

з) Въ случае совершениаго выбьтя уполномоченная изъ состава собратя Общества 
прежде окончатя срока, на который онъ избранъ, его замепяетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ нимъ избирательномъ собрашй наибольшее после избранныхъ уполномоченныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занят™ собратя уполпомоченныхъ составляготъ:
1. Избрате члеповъ правлешя, депутатовъ въ советъ и членовъ въ ревизионную ком

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

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ предъ наступлешемъ каждаго 
года сметы расходовъ, по окончанш жо года отчета о всехъ опоращяхъ и о положенш делъ 
Общества и постановлеше заключена по докладамъ ревизшной коммисш.

3. Утверждеше распредЬлешя прибылей.
4. РазсмотрЬте и разрйшеше предположен  ̂ правлетя, совЬта и членовъ Общества, 

равно всЬхъ делъ, превьшающихъ полеомоч1е правлешя и совета.
5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменен! й и дополнепш устава.
6. Разрешете предположений о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совЪта, председателя и 

членовъ правлетя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш по представлен!ю со
вета (§47 п. 5), и

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

§ 36. Для соблюдешя въ собрашй уполномоченныхъ должнаго порядка члены оная 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собратя председателя, на обязанность коего возла] 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совЬщашяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
последними. Избраше сего лица совершается подъ председательствомъ председателя совета, 
которымъ и докладываются подлежащш обсуждение собрашя дела.

§ 37. Собратя уполномоченныхъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Первыя 
созываются советомъ Общества разъ въ годъ не позже марта месяца, а последшя назна
чаются по приглашен™ иравлешя, рЬшенш совета или по требовашю уполномоченныхъ въ 
числЬ не менее пятнадцати лицъ. Поддежащ1я обсуждешю собрашя дела вносятся въ оное 
советомъ Общества.

О предстоящемъ собрашй уполномоченных!! делается публикащя въ «Правительствен 
номъ Вестнике», одной или несколькихъ местныхъ газетахъ за две недели до назначенная
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срока. Въ публикацш сей должпо быть пропечатано правило § 38 *) и означеиныя дела, 
подлежанщ обсуждение собрашя.

Лримт анк. Уполномоченный въ Обществе, допустивппй до протеста въ каче
стве векселедателя, поручителя или блапконаднисателя учтенный въ Обществе вексель 
и не оплатившш его за две недели до собрашя уполномоченныхъ, лишается права 
участвовать въ собранш и не можетъ быть избираемъ ни въ как1я должности по унра- 
влешю делами Общества.
§ 38. Собраше уполномочешгыхъ признается состоявшийся, не взирая на число явив

шихся въ него уполномоченныхъ.
Решешя собрашя уполномочепныхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, озпачепныхъ въ ш, 5 й 8 § 35. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постаповлешй по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собрашй уполнимо- 
ченныхъ.

§ 39. Предложешя члеповъ Общества должны быть заявляемы письмепно совету по 
крайпей мере за три дня до собраны и подписаны не менее, какъ пятнадцатью пленами.

§ 40. Предполагаемый изменешя и дополнешя устава должны быть заявлены пись
менно въ советъ Общества не позже, какъ за месяцъ до собратя уполномоченныхъ и вно
сятся въ собрате съ заключешемъ совета, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. 
Если изменешя и дополнешя ели будутъ приняты собрашемъ, то о семъ представляется со
ветомъ Общества Министру Финансовъ на дальнейшее въ установленномъ порядке разре- 
шеше.

б) Соттг Обгцества.

§ 41. Советь Общества состоить изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собрашемъ упол- 
номоченныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развита делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлетя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю собратя уполномоченныхъ.

§ 42. Депутаты избираются на три года, и выбывагогь, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1еиъ, каждый годъ по р а  депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
бывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же собрашй уполномо
ченныхъ, новый депутатъ, который остается въ этомъ званы до окончашя срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

Лримт анк. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя 
определяется собрашемъ уполномочепныхъ.
§ 43. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одипъ годъ. Въ 

случае отсутстюя председателя, избирается временно председательствующШ.
§ 44. Советъ собирается пе менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шены» правлетя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.

*) О томъ, что собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взпрая на число явив 
тихся въ него уполномоченныхъ.
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§ 45. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не
менее пяти лицъ, въ томъ числе пе менее трехъ депутатовъ.

§ 46. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенств!} 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.

§ 47. Къ предметамъ занят! й совЪта относятся:
1. Определеше паибольшаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры

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

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

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

Примтате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Раземотреше ежегодныхъ смете расходамъ по управлешю делами Общества и предъ

явление таковыхъ сметъ на утверждете собратя уполномоченныхъ со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждете собратя уполномоченныхъ предположены о способе и 

размере вознаграждешя председателя и членовъ правлен! я, членовъ npieMHaro комитета и 
ревизюнной коммисш.

6. Утверждеше ннструкцш правлешю о распределен]и занятш между членамп и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примтанге. Совете можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операшями Общества. Все свои замечашя относительно ве- 
ддая делъ Общества депутаты эти сообщаготъ правлешю, которое, въ случае несогла- 
ciH своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ 

Общества и общаго годового отчета, и нзготовлеше по сему отчету доклада въ собраше унол- 
номоченныхъ, съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определение, по представлешю правлешя, подъ катя ц?лшыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ собрашй 
уполномоченныхъ, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключении.

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

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

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

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

15. Избрате члеповъ Общества, не входягцихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пртемный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрЫпеше Министра Финансовъ вознпкающнхъ, по исполнешю 
сея устава, недоразумЬшй и вопросовъ, не требующихъ изм'Ьнеи! ti устава.

§ 48. Советъ даетъ отчетъ о своигь действ! яхъ въ течете года собранш уполномо
ченныхъ.

Въ случае разюглаш между совЪтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
поступаютъ на разрешеше собратя уполномоченныхъ.

§ 49. Депутаты, присутетвукище въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседате, по утверждети собрашемъ упол- 
номочеппыхъ размера вознаграждешя этимъ сиособомъ, но только въ те годы, когда оие- 
рацш Общества дали чистую прибыль.

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

в) Правлеше.

§ 51. Правлеше Общества состоите изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собрашемъ упол
номоченныхъ изъ среды членовъ Общества- на трп года. Члены правлешя выбираютъ изъ 
среды своей председателя на одинъ годъ.

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

На место выбывшихъ избираются въ собрашй уполномоченныхъ друпя лица, но мо
гутъ быть опять избраны те же самыя лица.

Лримтъчапге. Въ случае увелячешя числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ выбы
ли определяется собрашемъ уполномоченныхъ.
§ 52. Въ случае отсутствия председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определен™ правлешя, а для замены заступившая место председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, пазначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго собратя уполномоченныхъ, которое избираетъ поваго члена правлетя 
на тогь срокъ, на который былъ избранъ выбывппй пзъ состава правлешя членъ. Во время 
исполнешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами н нссетъ все 
обязанности его.

§ 53. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пр1емному комитету (§ 59) и совету (§ 47).

Въ частности, в/ЬдЪцпо правлешя подлежите:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. ОпредЬлетс, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обоуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрешю собрашя 
уполномоченныхъ.

4. Изготовление ежемесячныхъ балансовъ о положении делъ Общества.
5. Состав лете годового отчета для собратя уполномоченныхъ.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлетя должна состоять в ъ  сохрапети наличности кассы 

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

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

§ 55. Вознаграждеше членовъ правлешя зависить отъ усмотретя собратя уполномо
ченныхъ и можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ раз
делъ между ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того 
и другого способовъ.

§ 56. Дни заседашя правлетя, распределеше заняпй между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 47).

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

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

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

Постановлен!я правления записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш члепами.

§ 58. Председатель и члены правлетя должны исполнять свои обязанности на осно
вании сего устава, цанныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлений собрашя уполно
моченныхъ, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный дейстнйя, они, независимо отъ уволыиетя собран1емъ уполномоченныхъ, по 
представлению о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ уста- 
новленномъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ ншхъ 
кредиту.

г) Пркмный Еомитетъ.

§ 59. Для раэсмотрення прошении о принятии 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,
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свыше коей не должны быть припимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примт анк. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
члеповъ npiewuaro комитета можетъ, по рЪшешю собрашя уполномоченныхъ, быть
увеличено.

§ 60. Изъ числа члеповъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющие его лицъ и заменяется новыми членами.

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

Каждый членъ Общества, не запимающШ должности члена правлешя или депутата, мо
жетъ быть прпглашенъ въ члены npieMHaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЪдате.
§ 61. Приемный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ пего правлешемъ про- 

raeniii, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 62. После словесныхъ совЪщанш о лпцахъ, ходатайствующихъ о щяеме ихъ въ 

члены Общества, приемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредите въ пределахъ, установляемыгь 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 принят его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяспешй о руководившихъ 
комитетомъ соображенгяхъ.

§ 64. Степень благонадежности векселей, предъявляемые къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ засЬдашяхъ правлешя съ членами npiennaro комитета, въ 
числе не менее половины ихъ (п. 2 § 53).

§ 65. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависите оте усмотрешя собратя 
уполномоченныхъ.

VI. Отчетность.

§ 66. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 67. Подробный годовой отчете Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, пе позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного собранiя уполномоченныхъ.

§ 68. Ревизшная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ собрашемъ уполномоченныхъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются 
въ томъ же собрати три кандидата. Коммшя заключеше свое по произведенной поверке 
излагаете въ докладе собрашю уполпомочеп'ныхъ и сообщаете докладъ, предварительно вяв- 
сеюя въ собраше уполномоченныхъ, совету Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 923. — 4496 — № 112.

Слособъ вознаграждешя членовъ ревизшной коммисш за труды ихъ определяется со-
братенъ уполномоченных^

Примтанге. Правлеше п советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежапця объяснешя, сведетя, а равно все книги и документы.
§ 69. По утверждети отчета собратеиъ уполномоченныхъ Общества, отчетъ печатается 

во всеобщее сведете въ местпыхъ губерпскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ из- 
влеченш въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

Въ этихъ же издашяхъ Общество обязано печатать ежемесячные балансы о своихъ 
операщяхъ.

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммиш, доклады совета и иравлешя, протоколъ со
брашя уполномоченныхъ), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять 
своевременно въ Министерство Фипансовъ (въ Особенпую Канцелярий по Кредитной Части).

VII. Распредележе чистой прибыли.

§ 71. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займаиъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ об
разомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорцшально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совета, при
нятому собрашемъ уполномоченныхъ, после утверждетя собрашемъ годового отчета.

§ 73. Члены, поступивппе въ Общество въ течете того года, за который произво
дится 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.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 78. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен  ̂ между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.
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IX. Общ1Я постановлешя.

§ 79. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Дубоссарское Общество взаим
наго кредита».

§ 80. Общество можетъ пртбретать только татя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственна™ помещетя и устройства складовъ.

§ 81. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя дблъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Вредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 82. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемых!» настонщимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ закопамъ какъ ныне дейитвующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

0 2 4 .  Объ утвержденш устава Иченскаго Общества взаимного сельско-хсзяйстяеннаго 
кредита.

Н а  п о д л и и н о м ъ  н а п и с а н о : « Утверждаю». 2 4  о к т я б р я  1909 года .

П о д п и с а л !.: З а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ , Т о в а р и щ !, М и н и с т р а  С. Вебер.

У С Т А В Ъ

ИЧЕНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СЕЛЬСНО-ХОЗЯЙСТВЕННАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Иченское Общество взаимнаго сельско-хозяйственнаго кредита учреждается въ 
м. Ичне, Борзенскаго уезда, Черниговской губ., съ целью доставлять, на основаши сего 
устава, состоящиыъ его членами лицамъ, того и другого пола и веякаго звашя, преимуще
ственно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскиыъ хозяйствомъ, необхо
димые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленпаго каждыыъ обезпечешя, имеютъ участие, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Пргшгьчате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвЬчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими
лицами.
Собр. упав, 1969 г ,  отд*хь второй.

%
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезпечивающШ операцш Общества.

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

триста рублей; наиболыпш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члеповъ, установляется ио усмотрешю совета, сообразно развитие делъ Обще
ства (§ 65), но ие долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ inmiiii размеръ кредита.

Примт анк. Въ случае значительная скоплешя въ Обществе капиталовъ, со
вету предоставляется право прюстанавливать временно npieMb новыхъ членовъ въ Обще
ство; общее же собрате можетъ определить более какого числа не должно быть чле- 
новъ въ Обществе.
§ 6. Общество открываете свои дейстЕ1я не прежде какъ по вступленш въ него не 

менее пятидесяти лицъ.
Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародоватя устава Общество не откроете 

своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ существовала Общества не определяется, но Общество обязано приступить 

къ ликвидацш своихъ дел-ъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойден, указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете не
медленно меръ къ возстановленио сего отношешя: пршстановлетемъ npieMa вкладовъ, по- 
гашетемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определен® общаго собрашя.

Примт анк. 0 времени открыт! я действ] й Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлете про
шете, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основaniii, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлетемъ въ совете (§ 65) и сохра
няется въ тайие до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной совету благонадежности 
просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго въ м. Ичне 
и Черниговской губернш; 3) на основаши заклада государствеиныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцш или облигацш, пользующихся гарантею Правительства, а также закладныхъ листовъ
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и облигацш ипотечпыхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ручательства одного или 
несколькихъ лицъ, признаваемыхъ советомъ вполне благонадежными.

Сов'Ьтъ, изъявляя соглас1е на пр1емъ просителя въ члены Общества, допускаетъ ев у 
испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ разыЪръ онаго, смотря по степени благонадежности 
лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

П римт анк. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоять въ строошяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утвержается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 65), которые отвечаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Советъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше открытаго 

ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго советомъ (§ 65), 
съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кредита съ возвращешемъ 
члену сответствующей сделанному уменыпенш части 10% взноса, не иначе однако же, какъ 
порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Советъ имеегь право, соображаясь съ изменениями, происшедшими въ местшхъ 
денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать черезъ правлеше отъ членовъ Общества предста- 
влешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неисполнешя та] 
кого требовашя со стороны котораго-либо ивъ членовъ, размеръ открытаго ему кредита дол- 
жевъ быть уменыпенъ. *

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

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ пра
влеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлетя всехъ правъ, съ членскимъ звашемъ 
сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по возмещент 
убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 41 сея устава, 
япредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса его въ 
оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о вы
ходе подано въ первую половипу года,—после утвержден]я общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующ'!й годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 41 устава. Выбывающш членъ не имеетъ нрава 
на дивидендъ за то полугод1е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ п до дня возвращешя 10% взноса выдаются
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ому наъ чистой прибыли па сумму 10% взноса проценты, въ размере одинаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Дримгьчате. При исчислеяш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могупйя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ раечетъ. ВыбывающМ членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи пли закрьтя торговаго дома, 

промышленная и веякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества, 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при всту- 
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещеши 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 переходить иму
щественный права выбывшим такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

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

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельпымъ должпикомъ, 
или если па него будетъ предъявденъ исполнительный листъ съ иаложешемъ ареста на 10% 
его членскш взносъ, то хотя бы на немъ н пе числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ па 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьгпе долговъ сего члена Об
ществу (§§ 41 и 42), лишается права на учаейе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течете коего онъ оказался неисправпымъ плателыцикомъ.

III. Операцги Общества.

§ 17. Иченскому Обществу взаимнаго сельско-хозяйственная кредита дозволяется произ
водить следун)1щя операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайцей мере одна подпись лица, признанная правлешемъ, 
совместно съ советомъ (§ 71), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, пе далее какъ на шесть месяцевъ, и открыта кредитовъ (спещальный 
текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая рода 
заклады и обезпечешя:

а) государствеиныя процентный бумаги, акцш и облигацш, Правнтельствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюицяся гаранпею 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цепы;
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б) пеподверженные легкой порчЪ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных!., по 
усмотрМю правлешя, помйщешяхъ н подъ его надзоромъ товары, сельско-хозяйственныя 
произведешя и оруд]я въ разм’Ьрй пе свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на 
основаши торговыхъ цйнъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выда
ваемой подъ нихъ ссуды но менйе какъ на 10%, и срокоиъ, по крайней м-ВрЪ, на одннъ 
месяцъ бол'Ье срока заклада, причемъ полисы на сш предметы должны храниться въ 06- 
ществЪ;

в) коносаменты, накладныя или квптанцш транспортныхъ конторъ, желЪзныхъ дорогъ, 
пароходоыхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты), также въ размЪрЪ не 
свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менЬе, какъ па десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ нршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цёны закладываема™ металла.

Примт анк. Обезпечешя, представленный члепами па основанш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезивчеа1емь ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш члеповъ Общества по полученш платежей по векселямъ п 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражь 
бумагамъ, по покупка и продаже заграпичныхъ векселей и ц1шныгь бумагь, обращение коихъ 
дозволено въ Россш.

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

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

центныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1сяъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ тЬмъ, чтобы билеты въ удостов'Ьреше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и при томъ на суммы не меггЬе пятидесяти рублей.

Примт анк. Въ случай ликвидацш дйлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. IIpicMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учреждешй, на хранеше, 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его правлешя.
9. Закладъ собствепныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ', съ соглаш сихъ посл Ьднихъ
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, съ соглаш залогодателей, 

принятыхъ въ залогъ товаровъ, сельско-хозяйственныхъ произведет й и орудШ, въ pa3Mt.pt 
не свыше выдаппыхъ подъ таковые предметы ссудъ и съ соблюдешемъ условш, установлен- 
ныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

11. Выдача членамъ Общества ссудъ нодъ соло-векселя (т. о. векселя съ одною под
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писью векселедателя), обезпечепные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имешй, на основаши 
особыхъ правилъ, устаповленпыхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. JV? 68 
за 1898 г. ст. 884 отд. I ст.ст. 2—14).

§ 18. Размйръ процентовъ и услошя по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 05) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примгьчанге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыще 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решении совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, припимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
къ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 42 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш закла- 
дввъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и 
оеезнвтеия, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества но принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и па текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
т«льствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
щальный текущШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ 
въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
нечатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственны хъ Бумагъ.

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

V. Оиграцш ссудъ подъ залогъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ и другихъ движимостей.

§ 25. Ссуды въ размере открытаго члену кредита могутъ быть выдаваемы подъ за
логъ лишь такихъ сельскохозяйственныхъ произведетй и предметовъ, составляющнхъ сель
скохозяйственный инвентарь, которые не подвержены скорой порче, а именно: подъ зерпо- 
вые хлеба всякаго рода, табакъ, земледЪльчешя орудтя, машины и возовой инвентарь.

П риш чанк. Подробный перечень сельскохозяйственныхъ предметовъ, подъ ко
торые могутъ быть выдаваемы ссуды, а равно ихъ оценка, устанавливаются сопе- 
томъ за каждое полутоне.
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§ 26. Членъ Общества, желавший воспользоваться ссудою подъ сельскохозяйственный 
произведшая или инвентарь, подаетъ лично или чрезъ пов’Вреипаго въ правлеше Общества 
заявлеше, съ указашемъ рода и количества предпазначаемыхъ къ залогу предметовъ, а 
также месть и способовъ хранешя, рода хранилищъ и местожительства заемщика.

§ 27. Къ заявлешю сему должны быть приложены: а) страховой полисъ или предва
рительное свидетельство одного изъ дМствующнхъ въ Pocciir страховыхъ учрежденш или 
ихъ агентовъ, удостоверяющее застраховаше продлагаемыхъ въ залогъ предметовъ въ сумм}; 
не менее испрашиваемо!! ссуды и на срокъ, по крайней мере, однимъ иЪслцемъ более срока 
залога и б) удостовЬреше о томъ, что наемная плата за номещеше закладываемыхъ пред- 
метовъ, если номЪщеше то не составляетъ собственности залогодателя, внесена за одинъ 
месяцъ более срока ссуды.

Лримтаме. Правлешю Общества предоставляется не принять въ залогъ техъ 
предметовъ, которые окажутся сложенными въ склад!., признаиномъ неудобнымъ по 
отдалевности или необезнеченности его въ другихъ отношешяхъ.
§ 28. Заложенные предметы могутъ быть оставлены на ответственпомъ храненш зало

годателя, при условш точпаге обозпачешя въ залоговомъ обязательств* помЬщешя, служа- 
щаго хранилищемъ заложенная имущества, и обязательства залогодателя ответствовать за 
сохранность онаго.

Л рим т аш . Для установлен!я внешнихъ нризнаковъ, обозначающихъ хранилище 
заложенныхъ предметовъ, а равно для установленш неприкосновенности залога, на 
хранилище накладываются, по принятому местному способу, клейма, печати и друпе 
наружные знаки, о которыхъ должно быть пояснено въ текст* обязательства.
§ 29. По полученш заявлешя о выдач* ссуды, правление Общества командируетъ на 

место одного изъ своихъ члеиовъ или особо для этого назначенное правлешемъ лицо для 
осмотра предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ и проверки показанш заемщика, причемъ ко
личество закладываемыхъ предметовъ определяется возможно точнымъ и наиболее удобньшъ 
по местнымъ усдов1ямъ, снособомъ.

§ 30. Количество закладываемыхъ сельскохозяйственныхъ произведений определяется 
вЬсомъ, а для установлешя ихъ качества отбирается изъ различныхъ местъ закладываемо!! 
партш проба, которая разделяется поноламъ и одна половина ея, за печатью командирован
ная правлешемъ лица, оставляется заемщику, а другая—за печатью заемщика представляется 
въ правлеше Общества, где и хранится до прекращешя залога.

Лримт анк. Подробный указашя о порядке производства осмотра и описи 
предлагаемыхъ въ залогъ сельскохозяйственныхъ предметовъ, о Форме обязательствъ 
заемщиковъ, объ отобранш пробъ, о паложенш клеймъ, печатей и другихъ знаковъ, 
свидЬтельствующихъ о нахождеши имущества въ залоге, устанавливаются инструкщею, 
составляемою советомъ. Общества и утверждаемою общимъ его собрашемъ.
§ 31. По поступлеши пробъ и образцовъ, а также акта осмотра закладываемыхъ 

предметовъ, правлете оценнваетъ ихъ и опредЬляетъ ссуду, ие выходя изъ пределовъ от
крытаго залогодателю кредита.

§ 32. Размеръ ссуды не долженъ превышать 50%  местной цены закладываемыхъ 
предметовъ и определяется въ зависимости отъ качества закладываемыхъ продуктовъ, сте
пени обезпеченности хранешя закладываемая имущества, кредитоспособности заемщика и 
торговыхъ обязательствъ вообще.
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§ 38. РазрЪгаеннымъ кредитомъ заемщикъ можетъ пользоваться на основашяхъ спе- 
щальнаго текущаго счета, получая подлежащую выдаче сумму по частямъ и производя ча* 
стичныя же уплаты.

§ 34. Расчетъ процентовъ производится не менее какъ за одинъ месяцъ въ тЬхъ 
случаяхъ, когда ссуда оплачивается раиъе месячнаго срока; при пользоваши же ссудою бо- 
лЬе одного месяца проценты взимаются за действительное число дней, протекшихъ со дня 
иолучешя по день погашешя ссуды.

§ 35. При выдаче ссуды отъ залогодателя требуется обязательство, въ которомъ озна
чается, что, въ случай невыручки отъ продажи залога должной заемщикомъ суммы, взыска
ние обращается на все прочее его имущество. Въщнеме залога правлете Общества выдаетъ 
заемщику залоговую квитанцт съ означешемъ въ оной рода, количества заложенныхъ пред- 
метовъ, оценки оныхъ, расчета по выданной ссуде, а также срока уплаты.

§ 36. Обязательство, требуемое предыдущимъ параграаюмъ, должно быть написано па 
вексельной бумаге соответствующего сумме ссуды достоинства, причемъ въ томъ случае, 
когда заложенное имущество оставляется на храненш у залогодателя, обязательство должно 
заключать точныя указания относительно ответственности заемщика за целость паружныхъ 
знаковъ на храннлшцахъ, где сложено заложенное имущество, и за сохранность залога, а 
равно п указаше самыхъ знаковъ.

§ 37. При частичномъ погашенш ссуды правлете можетъ освободить соразмерное ко
личество залога, но не более половины такового. Для освобождешя залога правлеше коман- 
дируетъ одного изъ лицъ, указанныхъ въ § 29.

§ 38. Въ случае понижешя более чемъ на 15% цепы прпнятаго въ залогъ имуще
ства, заемщикъ обязанъ обезпечить Общество въ 10 дневный срокъ со времени получешя 
пзъ правлетя требовашя соответствующею уплатою пли дополнительнымъ залогомъ. Не- 
иеполнете сего влечетъ продажу залога, причемъ недовырученная сумма ссуды взыскивается 
съ остального имущества заемщика.

§ 39. Наблюдете за целостью печатей и ответственность за невывозъ заложеннаго 
.гаумеет изъ хранилищъ возлагается на самого заемщика, въ случае нредоставлешя ему 
залога на хранеше. За самовольное уничтожеше печатей, за сокрьше, растрату или уничто- 
жеше заложеннаго имущества до погашешя ссуды, заемщикъ подвергается ответственности 
какъ за присвоеше или растрату имущества, квереннаго ему на хранеше.

VI. Взыскашя.

§ 40. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 41. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, кото

рые 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 всемп членами, пропорщонально принятому 
кзждымъ изъ пихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо нзъ членовъ, правлеше взыскаваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ нредставлениаго нмъ при встунлешн въ Общество обезпечешя; если же 
обезпеченш представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке
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опаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основанш п. 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 совйтъ можетъ потребо
вать представлешя въ обезпечеше кредита веществепяаго залога или поручительство (§ 11), 
если членъ былъ принять въ Общество только иа основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 42. Въ случае неуплаты въ срокъ но учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание порядкомъ, установленнымъ въ вевсельномъ уставтЬ.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнетемъ долга Обществу ст. 
определенною въ § 46 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю иравле
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. При пеисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лида эти исключаются изъ Общества съ 
носледств1ямп, изложенными въ § 12 сего устава.

Примт анк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждетя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае пе далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственны я ходатайства, по при непре- 
мепномъ условш представлешя ими наличными депьгами обезпечешя процентовъ, сле
дуем ыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ прави
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 43. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 продаются по 

распоряжение правлешя: цЬнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ помЬ- 
щепш Общества, или въ техъ склада хъ, где хранится товаръ, въ присутствии членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ гаэетахъ.

§ 44. Недвнжимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щен] я на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 41), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то п 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается

ч
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съ суммы долга, взыскиваемая Обществом!, со своего члена, съ нрисоединешемъ къ ней 
пени (§ 46) и всЬхъ расходовъ по продаж!;.

Если цЬною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
сдЪдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ м1»- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество вь своемъ вЬд’Ьши, продать оное по 
вольной цЬнЪ, но не позже истечешя года. Данная въ семъ посдЪдпемъ случаЪ выдается 
тъмъ же порядкомъ, какъ п ири продажа съ публичная торга, по сношсшю Общества съ 
нотариусом'!!. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цЬна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрипемъ всего долга Обществу съ иеней 
и расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если нмЪются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мЬсто.

Примьчанге. Числяпцяся па проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущества 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щнкомъ -сверхъ предложенной на торгахъ цЬны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 

%1едоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 45. Если причитающаяся па долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаши § 41, то ненополненная сумма распределяется къ 
взыскание съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 41.

§ 46. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную послЪдннмъ 
въ срокъ, насчитывается въ видй пени полпроцента за каждые нолм'Ьсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскан! я выщеуказанньшъ порядкомъ, считая каждые 
начавшиеся пятнадцать дней ва нолм'Ьсяца.

Примьчанк. Независимо отъ опред-Ьленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправная плательщика всё расходы судебные, нотар1альпые и друпе тому 
подобные.

VII. Управлеше.

§ 47. Д’Ьлами Общества завЬдываютъ: а) общее собраше, б) совЪтъ п в) правлеше.

а) Общее собрате.

§ 48. Общее собраше состоитъ изъ всЬхъ членовъ Общества н созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по р'Ьшешю совЬта, нли по требованию 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный общгя собратя.

§ 49. О нредстоящемъ общемъ собранш дЪлается публикащя, не позже какъ за дв'В 
недели до назначенная дня, въ мЪотной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими мЬсту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ нубдикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсуждение общаго собрашя.

§ 50. Общее собрате признается состоявшимся и рЪтешя его обязательными для со
вЬта, правлешя и всйхъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало неменЬе одной 
трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ совокупности не 
менЪе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ назначенный для об
щаго собрашя день соберется менйе такого числа членовъ или десятипроцентные взносы ихъ
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будутъ составлять въ совокупности мепее одпой трети оборотнаго капитала Общества, то 
созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после несостоявшагося со
брашя. Pbmenin въ семъ coopauiu постановляются присутствующими членами, въ какомъ бы 
числе они пи собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только дела, для решешя коихъ 
было созываемо несостоявшсеся въ первый разъ общее собрате.

§ 51. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избран!ю, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заняпямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собрашй председатель со
вета, или лицо, заступающее его мЬсто.

Примт анк. Вь председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця въ Обществе лица.
§ 52. Каждый членъ Общества имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш, но 

правомъ голоса пользуются только члены, сделавпйе взносы не менее двухсотъ рублей.
Пргшпчанк. Члены, сделавпйе взносы менее двухсотъ рублей, если совокуп

ность ихъ взносовъ равняется этой сумме, могутъ выбирать изъ своей среды для 
присутствовали въ общемъ собрашй съ правомъ голоса не более одного уполномочен
ная на каждые 200 рублей представленпыхъ ими взносовъ.
§ 53. Каждый членъ Общества, имеющш право участвовать въ общемъ собрашй съ 

правомъ голоса, можетъ располагать еще двумя голосами по довЬрпо отъ отсутствующая 
члена. Более же трехъ голосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

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

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 55. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 55, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрати 
членовъ.

§ 55. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизмнную ком

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

2. РазсмотрЬше и утверждете представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жант и управлений Обществомъ.

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

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

5. Обсуждеше преднолагаемыхъ изменешй и дополнелш устава.
6. Разрешеше предположен  ̂ о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлен1я и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознагражден! я депутатовъ совета, членовъ правлешя 

и ревизюнной KOMUuciu.
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8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш дйлъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 56. Вей выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совЬта и членовъ правлешя до истечешя срока, иа который они 
избраны, если бы о семъ было сдьлано предположено, производится закрытою баллотировкою.

§ 57. Дйла вносятся въ общее собраше ие иначе, какъ чрезъ правлеше, но лредвари- 
тельпомъ разомотрйшн совйтомъ. А потому, если кто нзъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на унравлеше, не исключая 
дййстшй самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред- 
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяенешемъ, на разсмотр’Ьще совЬта.

Отъ усмотрйшя совйта зависитъ дальнййшее направление дйла, причемъ, одиако, пред
ложеше илн жалоба, подиисанныя не менйе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на раземотрйше общаго собрашя съ заключешемъ правлешя и совйта, 
если только такое предложеше или жалоба сдйланы, по меньшей мйрй, за три дня до со- 
брашя. Предложешя же объ измйнешяхъ въ уставЬ должны быть представлены въ правле
ше не иозже какъ за мйсяцъ до дня собрашя.

§ 58. Предположенныя измйнешя въ уставй, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 55), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгьтъ Общества.

§ 59. Совйтъ Общества состоитъ нзъ шести депутатовъ, пзбираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ иравлешя.

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

§ 60. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала ио очереди, опредй- 
ляемой aipeuiejib, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству встунлешя. Вы
быв ini g депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замйщешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собрашй, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваша до окопчашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замйненный.

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

случай отсутствия предсйдателя, избирается временно предсйдательствующш.
§ 62. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
Въ случай надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы и чаще по примате- 

нш иравлешя Общества, или ио желанш, изъявленному не менйе какъ тремя депутатами.
§ 63. Заейдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не менйе 

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

голосовъ, голосъ председательствующая въ совйтй даетъ перевйсъ.
§ 65. Къ предметамъ занятш совйта относятся:
1. Раземотрйше црошенш о принятии въ члены Общества и оцйнки обезпечешй, нред- 

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

2. Назначеше размера нроцентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисшннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ услошй ведешя операций Общества.

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

Примт анк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлешю делами Общества и предъ- 

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

вознаграждешя председатеяя и членовъ правлешя и ревизшной коммисш.
6. Утверждеше ннструкцш правленш о распределены занятш между членами и о по

рядке делопроизводства, счетоводства н отчетности.
7. Пересмотръ, каждые три месяца, всЬхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра

влешемъ, свидЬтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизШ.

Примтанкг^овЪтъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечатя относительно ве- 
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несогла- 
cifl сроего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогламй созвать советь.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлете по сему отчету доклада въ общее собра
те, съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрыли убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ катя цЬнныя бумаги п движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ ^17,

10. Предварительное разсмотрЬше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, ц представлеше собранш по всемъ деламъ заключенш.

11. Постановлен! я о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 44), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсунутя 
или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возннкающигь, по исполнешш 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующнхъ изменешй устава.
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§ 66. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дМств1яхъ въ течете года общему собранно.
Въ случае разноглаш между совЬтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общимъ собра
шемъ размера вознаграждетя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Обще
ства дали чистую прибыль.

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

» \
в) Правлете.

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

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

На место выбывпшхъ избираются въ общемъ собранш друйя лида, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Пргшптнге. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 59), порядокъ ихъ выби
та  определяется общимъ собрашемъ.
§ 70. Въ случае отсутстя председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

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

§ 71. Правлете заведываегь всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно совету (§ 65).

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

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



J\; 112. — 4511 - Ст. 024.

4. Нзготовлеше ежемесячны хъ балансовъ о положеши дйлъ Общества.
5. Составлсше годового отчета для общаго собрашя.
С. Составлеше годов ыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточпомъ размере, какъ для безостановочная удовлетворения требовашя о 
возврат* вкладовъ и уплате ио текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнен!я 
принятыхъ Обществомъ на се(Гя обязательствъ.

§ 72. БсЬ письменныя снощешя Общества производятся иравлешемъ, за подписью 
предсйдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсйдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 74. Дни заейдашя правлепш, распределено занятш между его членами и вообще 
внутреннШ порядокъ дйлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкцию, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 65).

§ 75. Предсйдатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
шшогаютъ ему, завЪдывая каждый какой-либо отдйльною частью управлешя.

Для действительности заейдашя правлетя требуется присутсше предсйдателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

Дела въ правлеши решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
предсйдателя дастъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мненш по одному 
делу, то дело это передается на penieuie совета.

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

§ 76. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкций, а также постановлешй общаго собрашя, 
но долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо
законный действия, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлешю о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

VIII. Отчетность.

§ 77. Операщопныи годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 78. Подробный годовой отчегь Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

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

§ 79. Ревизюнная коммиш состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ сжеядно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое но произведенной повецке излагаете
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въ докладе общему собрашю и сообщаегъ докладъ, предварительно внесеш въ общее собра
ше, совету Общества.

Способъ в о з н а г р а ж д е т я  членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется общимъ 
собрашемъ.

Лримт анк. Правлеше и советъ Общества представляюсь коммисш, по требо
вание ея, надлежаппя объяснешя, сведеюя, а равно все книги и документы.
§ 80. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернскнхъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ газете, по усмотрен™ Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 ноля), кроме 
того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

IX. Распределеше чистой прибыли.

§ 82. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержите и 
управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право па дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 84. Члены, поступившие 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, пробывпйя въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 85. Дивиденды, пе востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 86. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 41—46 порядкомъ.

X. Запасный капиталъ.

§ 87. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 82. и изъ 
процентовъ на оныи. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрыта убытковъ, пронсходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаспый капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излигаекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общпмъ собрашемъ предметы.
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§ 88. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ -и Правительствомъ гаранти- 
рованпыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 89. Въ случай ликвидащи дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешсмъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредйлешю между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какомъ каждый изъ нихъ имйлъ право пользоваться.

I

XI. Общ1я постановлешя.

§ 90. Обществу дозволяется имйть печать съ надписью: «Ичепское Общество взаимнаго 
сельскохозяйственная кредита».

§ 91. Общество можетъ прюбрйтагь только там я недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помйщетя и устройства складовъ.

92. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрыла его, ликвидащя дйлъ и 
операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставй Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

6 2 5 .  Объ утверждеши устава Уианскаго коммерческого Общества взаиыяаго кредита.

На подлипномъ написано: «Утверждаю». 24 октября 1909 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Beoeps.

УСТАВЪ

УМАНСКАГО КОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Уланское коммерческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Умани, 
Шевской губ., съ цйлью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся' торго
влею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммй представленнаго каждымъ обезпечешя, пмйютъ учасле, вмйстй съ тймъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прнбыляхъ и отвйтствуютъ за его убытки, со- 
размйрпо суммй открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлешя своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ толь, что принимаетъ на себя
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ответственность за операцш -Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и оотальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Примтанге. Никто нзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не огввчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примтанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размЬръ устано- 
вленныхъ § В взносовъ съ 10°/« ДО 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы нрежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членолъ въ 
оборотный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
иа себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменен!я.
§ 5. Наименышй размерь допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмогренпо совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размерь кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действхя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составленш изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее 10.000 рублей.

ЕсЛи въ течеше шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не от
кроет!, своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязаио приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отпошеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношешя: пршетановлешемъ 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. Пред. Независимо 
сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

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

II. npienn> и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

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

§ 9. UpieM 'b въ члены Общества допускается: 1) по известной совету благонадежности 
просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящая въ гор. Умани;
3) на основанш заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акщй или облигацш, ноль-
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зующихся гарантою Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ 
кредитныхъ учреждена!, и 4) на оспованш ручательства одного или несколышхъ лицъ, призиа- 
ваемыхъ советомъ вполне благонадежными.

Советъ, изъявляя соглаше на пр1емъ щюсителя въ члены Общества, допускаетъ ему 
испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размерь онагп, смотря по степени благонадежности 
лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

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

ему первоначально кредита, не более однако высшаго предЪла, установлеинаго совЪтомъ 
(§ 49), съ соотвЪтствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшеше кредита съ 
возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшешю части 10% взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11, СовЪтъ имеетъ право, соображаясь съ измЬнешями, происшедшими въ мГ.стныхъ 
денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлен ie отъ членовъ Общества нредста- 
влешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неисполнешя та
кого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему кредита дол
женъ быть уменыненъ.

СовЪтъ можетъ, по собственному усмотрен'™, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежное™, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
сгавлешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя 
сего требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменьшешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещошю убытковъ по операщямъ, распредЪляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
Hie о выходе подано въ первую половину яда,—после утверждешя общимъ собрашемъ от
чета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! 
ядъ. При этомъ изъ выдаваемы хъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о 
выходе: за время же со срока прекращешя нрава на дивидендъ и до дня визвращешя 10%
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взноса выдаются ему изъ чистой приоыли на сумму 10% взноса проценты, въ размЬрЪ, 
одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

П римт анк. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшаго члена, всЬ взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, пе при
нимаются въ расчетъ. Вибывающш членъ, со дня прекращешя ему нрава на диви
дендъ, теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыт торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со для получешя о томъ Обществомъ свЪдЪшя. Представленныя такими членами при всту- 
плеши въ Общество обезпечшя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЪщети нзъ оныхъ дол
говъ, сдЪланныхъ сими членами Обществу, и падающахъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону нереходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ члеповъ. ТЪмъ 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 взыскашй, какъ казепныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предваритель- 
ломъ пополненш всЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членЬ, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращепъ на покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается прав i на учасйе въ раздЬл'Ь прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался пеисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операщй Общества.

§ 17. Уманскому коммерческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
сл'Ьдуюпця операцш:

1. Учеть представляемыхъ члЛкш торговыхъ векселей, съ тЬмъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще шДрайней Mfcpfc одна подпись лица, признаннаго правлетемъ, 
совместно съ совЪтомъ (§ 55), вполнб благонадежаымъ.

2. Срочныя ссуды, не дал̂ е какъ на шесть мгЬсяцевъ, и открыто кредитовъ (спещальный 
текущш счетъ, ссуды до востребовашя, он call) членамъ Общества, подъ следующего рода 
заклады и обезпечен'ш:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждений, въ размерь не
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свыше 90% биржевой цены всЬхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукнщяся rapamieio 
Правительства, въ размерь ие свыше 50% съ биржевой цены;

б) ненодверженпые легкой порч* и сложенные въ безопасныхъ и благонадежпыхъ, по 
усмотрЪнио правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере но свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ц1шъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней м Ьр-Ь, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

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

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на яаетпыхъ пршскахъ, 
подъ обезпечен1е коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываемая металла.

Примтанге. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ есудъ, выдаваемые въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Нсполнеше порученш членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и дру- 

гимъ докумептамъ, процентовъ по купопамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграиичныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Poccin.

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

агенты или корреспонденты Общества.
5. npieMb какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету nj о - 

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

обрэщешя изъ процентовъ, на безерочвое время, на сроки, а также па текущш счетъ, на 
разныхъ услошяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкадовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь но полной уплате внесениыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. IIpie.M'b отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ 
послЬишпъ
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§ 18. Размеръ процентовъ и условш по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публнкащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примтате. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размера
ннтересовъ, платимы хъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ Сыть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рЬшешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

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

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

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

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

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текунуе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
■шределеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, сь представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на nonoJhieiiie убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, ио распределен  ̂ убытковъ между всеми членами, пропорционально принятому каждым i. 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кегь либо изъ членовъ, правлеше взыокиваетъ причи
тающуюся па долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке

\
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этого взноса — изъ представленная имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если жо 
обезпечешя представлено не было — изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10°/о взносъ его обращепъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операцшмь Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнемиый комитетъ можетъ 
потребовать представлен!я въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ был ь принять въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1§  9). •

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

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

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

Примтате 2. Въ случай смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлении сроковъ уплатъ, 
пршстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ насл едства или утверждешя духовнаго зав ещаю я умершихъ члеповъ, но 
во всякомъ случай не далйе 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремйн- 
номъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, с.гЬдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случай душеприказчики и 
наслйдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу § 9 и 17, продаются по 

распоряженш нравлешя: цйнпыя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мйстагь, где 
нйтъ биржи, равпо друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ помй- 
щенш Общества, или въ тйхъ складахъ, гдй хранится товаръ, въ присутствш члеповъ пра- 
влешя и двухъ членовъ совета, послй предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимы я имущества, заложеииы.ч Обществу согласно §§ 9, въ случай обра
щения на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже сь публичнаго. торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести
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недель въ мЪстныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительствснномъ Вестнике». Торгъ производится въ засЬданш совЬта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пепи (§ 31) н всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме- 
сядъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вЪдЬнш, продать оное по 
вольной ц1ш’Ь, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случай выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цЬна на нихъ пи была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друг!» 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Л^имгьчанге. Числящаяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущества 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, н въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимикъ должно быть показываемо въ описи означенная имущества.
§ 30. Если причитающаяся 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, следуемую Общества съ члена и пе уплаченную послЪднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
пачавплеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примт анк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправная плательщика всё расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.

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

а) Общее собранк.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по рЪшешю совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайный общ1я собра!пя.

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

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решетя его обязательными для со
вета, правлешя и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало не менее одной

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 112. — 4521 — Ст. 925.

трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ совокупности не 
менйе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случай, если въ назначенный для об
щаго собрашя день соберется менйе, такого числа членовъ или десятипроцентные взносы ихъ 
будутъ составлять въ совокупности менйе одной трети оборотнаго капитала Общества, то 
созывается coopanie на другой срокъ, не раньше двухъ недйль послй несостоявшагося со
братя. Рйгпетя въ семъ собрати постановляются присутствующими членами, въ какомъ бы 
числй они ни собрались, но обсуждснт собрашя подлежать только дйла, для рйшешя коихъ 
было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате.

• § 36. Въ общихъ собрашяхъ предсйдательствуегь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открыта собратя, до приступа 
къ другимъ занят]ямъ. До сего избрашя предсйдательствуетъ въ собранш предсйдатель со
вйта, или лицо, заступающее его мйсто.

Примт анк. Въ предсйдатели собратя не могутъ быть избираемы члены совйта,
правлешя, ревизшнной коммисш, а также друпя служавщ въ Обществъ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имйетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довйрш отъ отсутствующаго члена. Болйе же 
двухъ голосовъ пнкому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примт анк. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Формй письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мйрй, за три дня до общаго собрашя.

§ 38. Рйшешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дйлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
предейдателя даетъ перевйсъ.

Для дййствительности постановленш по дйламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлетя, депутатовъ въ совйтъ, членовъ въ ревизшнную ком

мисш, для повйрки отчета Общества за текущш годъ, а также кандндатовъ къ симъ по- 
слйднимъ.

2. Разсмотрйше и утверждеше представляемыхъ совйтомъ смйтъ расходовъ по содер
жание и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотрйше отчета Общества за истекшш операционный годъ въ связи съ замй- 
чашями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распредйлеши 
прибыли.

4. Разсмотрйше и разрйшеше, согласно съ енмъ уставомъ, предположена правлешя, 
совйта и членовъ Общества, а равно вейхъ дйлъ, превышающихъ полномоше правлешя и 
совйта.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измйненш и дополненШ устава.
6. Разрйшеше предположен й о пршбрйтеши недвижимыхъ имуществъ, необходимых!, 

для помйщешя управлешя и устройства складовъ Общества.
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7. 11азначо[пе способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, члеиовъ прав летя 
и ревизюнной коммисш.

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

§ 40. Все выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ установденнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета к членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о сомъ было сделано предположение, производится закрытою баллотировкою.

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

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

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

б) От ьт ъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоять изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра 
темъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлетя.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываюгь, сначала по очереди, опреде
ляемой ;креб1емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
бывпйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

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

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды иа одинъ годъ. Въ 
случае отсутств1я председателя избирается временно председательствующий.

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

шен™ правленш Общества, или по желанно, изъявленному не менее какъ четырьмя депутатами.
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§ 47. Заседашя contra считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствует!, не 
менЬе восьми лицъ, въ томъ числе не менее шести депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенств!:, 
голосовъ, голосъ нредседательствующаго въ совете даетъ перевес/ь.

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Разсмотрйше ирошешй о принятш въ члены Общества и оценки обозпеченШ, нред- 

ставляемыхъ согласно § 9, а также определеше, совместно съ правлешеиъ, степени благо
надежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и определеше наибольшего 
размера, выше котораго кредить не долженъ быть открываемъ никому изъ членовъ Обще
ства (§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммисюннаго вознаграждения за производство порученш и хранеше цен
ностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операщй Общества.

8. Определеше и увильнете, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ иомощ- 
никовъ, кассировъ н делопроизводителей и назначен!я имъ содержашя.

Примтанге. Определена и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрен я правления.
4. РазсмотрЬше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлению дЪлами Общества и предъ

явление таковыхъ сметъ на утверждете общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собратя предположена о способе и размере 

вознаграждешя председателя и члеповъ правлешя и ревизшной коммисш.
6. Утверждеше нпструкщй правлению о распределена занятш между членами я о по

рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.
7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 

влешемъ, свидетельствовате наличности кассы и, независимо огь того, производство вне- 
занныхъ ревизШ.

П римт анк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несо- 
глаш своего съ замечаниями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлетемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлете по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположешемъ о распределении прибылей или о покрытш убытковъ.

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

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

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности нередъ Обществомъ представившись ихъ въ залога- 
члеповъ (§ 29), и пооизводство продажи означенныхъ имуществъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 925. —  4524 — jY« 112.

12. Разругаете представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумЬшй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрешю общаго собратя.

13. Замещете своими членами членовъ правлешя, въ случат, временная ихъ отсут- 
CTBia или окончательнаго выбьгпя до срока, иа который они избраны.

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

15. Представлеше на разрЪшеше Министра Финансовъ возппкающихъ, по исполнешю 
сего устава,' недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Сов’Ьтъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года общему собранш.
Въ случай разно глайя между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрЪшете общаго собратя.

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

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

в) Правленге.

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

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

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

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

§ 54. Въ случае отсутствш председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
иравлешя по определенно правлешя, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю _члепа, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлетя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собран! я, которое пзбираетъ поваго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол
нешя должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.
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§ 55. Правлеше заведывастъ всеми делами Общества, исключая предоставлеишгъ не-’ 
посредственно совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежитъ:
1. Ведение всехъ дозволенныхъ Обществу операщй
2. Определение, совместно съ советомъ, степени благонадежности представляемыхъ къ 

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

3. Предварительное обе у ждете всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотретю общаго 
собрашя.

4. Изготовлете ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.

6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.

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

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлен! я зависитъ отъ усмотрЪшя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жаловапья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединен!я того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлетя, распределеше занялй между • его членами и вообще 
вн утроят И порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств!е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правлеши решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ голосъ 
председателя даетъ перевесь. Если въ правлении состоится более двухъ мнешй по одному 
делу, то дело это передается на рЪшеше совета.

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

§ 60. Председатель и члены правления должны исполнять свои обязанности на основа
нии сего устава, данныхъ имъ советомъ ииструкцш, а также постановлешй общаго собрашя,
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по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо
законный дънсгая, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, но представление о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлсшюмъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки но операщямъ Общества ответствуюгъ наравне съ * 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

VI. Отчетность.

§ 61. Операщопный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 62. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть еоставленъ и передаиъ пра- 

влешемъ ревизшной коммисш для поверки, не позже, какъ за м'Ьсяцъ до дня, назиаченпаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 63. Ревизшнная коммисля состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
педнымъ общимъ собрашемъ. Для замЬщешя отсутствующпхъ членовъ избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммимя заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ доклад̂  общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собра
те, совету Общества.

Способъ вознаграждения членовъ ревизшной коммисш за труды ихъ .определяется 
общимъ собрашемъ.

Примгьчанк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, иадлежапуя объяснен!я, сведешя, а равно все книги и документы,
§ 64. По утверждены отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете в?. «Юевскихъ Губернскихъ Ведомоетяхъ»- а также помещается въ извлечены 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Б 1лансы Общества печатаются: еже
месячные въ «Шевскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ», а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кроме того, въ «ВЬстникЬ финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. РаспредЬлеше чистой прибыли.

§ 66. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаше 
и управлеше Обществомъ и в) убытковъ" по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется пе менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорщонально сужав открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 68. Члены, поступивппе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае,
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если состояли членами не менйе шести мйсяцевъ. Лица, пробывнля въ Обществй менйе 
полугода, въ раздйлй дивиденда ие участвуютъ.

§ 69. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти лйтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 70. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затймъ сумма 
пополняется членами указапнымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
•

§ 71. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчислясмыхъ согласно § 66, и изг 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имйетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ по 
операщямъ Общества. Въ тотъ тодъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 72. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительством'!, гаранти
рованных!. процентныхъ бумагахъ.

§ 73. Въ случай ликвидацш дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежите распредйлешю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый пзъ нихъ иыйлъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлен' .̂

§ 74. Обществу дозволяется имЬть печать съ надписью: «У майское коммерческое Обще
ство взаимнаго кредита».

§ 75. Общество можетъ прюбрйгать только ташя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственней) помйщешя и устройства складовъ въ гор. Умани,

§ 76. Въ случай прекращешя дйятельности Общества и закрьшя его, ликвидащя дйлъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указанпымъ въ Уставй Кредптномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 77. Во вейхъ случаяхъ, не разрЬшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законзмъ, какъ нынй дт.йствующимъ, такъ и тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

9 2 6 .  Объ изм-Ьненш устава Рижскаго Биржевого Банка.

Вслйдств1е ходатайства Рижскаго биржевого комитета ор> 3 октября 1909 года, 
основаннаго на постановленш общаго собрашя Рижскаго биржевого купечества 15 сентябри 
1909 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), 
Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ измйнить §§ 43 и 64 устава *J Рижскаго Бир 
жевого Банка, изложивъ ихъ слйдующимъ образомъ:

§ 43. Банкъ принимаетъ къ учету векселя огь извйстныхъ ему по своей состоятель
ности Рижскихъ купцовь: а ) ............................................ 6 ).............................................

•) Уставь утвержденъ 3 ноля 1868 года.
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в) до платежа, по которымъ остается не бол-Ье девяти месяцевъ,.....................................
и т. д. до конца параграфа безъ измЬнешй.

§ 64. Банкъ разрЪгааегъ ссуды, сообразно правиламъ, въ семъ уставе изложеннымъ, 
но не иначе, какъ по единогласному решенш всехъ трехъ прнсутствующихъ въ правлеши 
директоровъ; въ случае же нссоглаая одного изъ 1шхъ, поступается порядкомъ, изъясненнымъ 
въ § 47 сего устава.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 октября 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

С К Н А Т С К А . Я  Т И П О Г Р А Ф  I Я.
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