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У С Т А В Ъ

Б0РЗЕНСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреюдеше Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Борзенское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Борзне, Черниговской 

губерти, съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящниъ его члепами лицамъ, 
того и другого пола и веякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промы
шленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые р я  ихъ оборотовъ капиталы.

npuMwuiHie. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то жо
время члепами другого Общества взаимпаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленпаго каждымъ обезпечешя, имеютъ участие, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхь и ответствуютъ за его убытки, сораа- 
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.
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§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущепнаго ему кредита и 
представить, по установленной Формй, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размйрй какъ сихъ десяти, такъ и остальпыхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примгьчанк. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даи- 
наго имъ обязательства, не отвйчаетъ за убытки и долги Общества нредъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма вейхъ представлешшхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примт анк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размйръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тймъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу* между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличепш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размйры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измйнешя.
§ 5. Наименытй размйръ допускаемаго отдйльному лицу кредита опредйляется въ 

сто рублей; наиболышй предйхь, свыше котораго не должепъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрйнш совйта, сообразно развитщ дйлъ Обще
ства (§ 65), но не долженъ превышать болйе чймъ въ 50 разъ ннзппй размйръ кредита.

§ 6. Общество* открываетъ свои дййсшя не прежде какъ по вступленш въ него не 
мепйе сорока лицъ.

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не опредйляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ дйлъ, когда число его членовъ будетъ менйе сорока, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущш счетъ, вмйстй съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество но приметь немедленно 
мйръ къ возстановленш сего отношетя: пршетановлешемъ npieMa вкладовъ, погашешемъ 
части займовъ, или увеличешемь оборотнаго капитала (примйч. къ § 4), а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 116 и послйдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредйленш общаго собратя.

Примт анк. О времени открьтя дййстши Общества, равно какъ и оназначенш 
ликвидацш его дйлъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбытю членовъ, права и обязанности ихъ.
/

§ 8. Лицо, желающее встуиить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше 
прошеше, обозначая, въ какомъ размйрй желаетъ получить кредитъ въ Обществй и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чймъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ npiesim>in комитетъ (§77) 
и сохраняется въ тайнй до принятая просителя въ число членовъ Общества.
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§ 9. [IpicM'b въ члены Общества допускается: 1) по известной npiemmy комитету 
благонадежности просителя; 2) па основанш залога Обществу недвижимаго имущества, со- . 
стоящаго въ гор. Борзне и Черниговской губерши; 3) на основаши заклада государствен- 
пыхъ процентныхъ бумагъ, акцш или облигащй, пользующихся гараписю Правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ креднтныхъ учреждешй, и 4) на осно
ваши ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ 
вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя cooacie на npieia просителя въ члены Общества, до- 
нускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размВръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Лримтанге. При обезпеченш кредита недвижимымъ нмуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство освободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше иыуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 65), которые отвечайте за пра 
вильность сделанной въ описи оценки. Па принятое въ обезпечеше кредита недвижи 
мое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитете имеете право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличе- 

Hie открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установлен- 
наго советомъ (§ 65), съ соответствующимъ доподнетемъ 10% взноса, такъ и уменьшение 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному умепыпешю части 10% 
взноса, не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ имеете право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неиспо.тнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умепьшенъ.

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

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правь, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещение убытковъ ио операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 41 
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 заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующ  ̂ годъ. При
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вгоыь изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члева Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышепрнведеннаго § 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 и ̂ до дня возвращешя 10% взноса 
выдаются емуизъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере одииако- 
вомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Л римт анк. При исчпслепш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыскан!я, могупця поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на диви
дендъ, теряетъ свое право и иа эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидацш или закрыт торговаго дома, 

промышленная и веякаго другого учреждешя, состоящаго члепомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленпыя такими членами при всту- 
пленш въ Общество обезпеченЦ а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмещеши- изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по закону переходягъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленпыя Обществу его членами, па основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенпыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнеши всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
лпчныхъ, 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 пе числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежать немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отиошенш выдачи изъ Общества представлснныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращепь на покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§ § 4 1  и 42), лишается нрава на учаше въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался непсправнымъ плат&шцнкомъ.

III. Операщй Общества.

§ 17. Б о р з е н с к о м у  Обществу в з & и м н а го  к р е д и т а  дозволяется п р о и з в о д и ть  с л е д у ю щ ш  
операцш

1. Учетъ представляемыхъ члепами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме иодписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, прнзнаннаго правлешемъ, 
совместно съ щшшымъ комптетомъ (§ 71), вполне б л аго н ад е ж н ы е .
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2. Срочныя ссуды, не дал-fee какъ на шесть мйсяцевъ, и открыта кредитовъ (спещальный 
текущш счетъ, ссуды до востребования, on call) члснамъ Общества, подъ слйдующаго рода 
заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщи и облигацш, Нравктельствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигацш нпотечныхъ учреждешй, въ размйрй не 
свыше 90% биржевой цйны вейхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпуяся гараштею 
Правительства, въ размйрй не свыше 50% съ биржевой цйны;

б) неподверженные легкой порчй и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных  ̂ но 
усмотрйнш правлешя, помйщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, сельско-хозяйственные 
продукты и орудоя, въ размйрй не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на 
основаши торговыхъ цйнъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выда
ваемой подъ нихъ ссуды не мепйе какъ на 10%, и срокомъ, по крайней мйрй, на одинъ 
мйсяцъ болйе срока заклада, причемъ полисы на сш предметы должны храниться въ 
Обществй;

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

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

Лримт анк. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдававаемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Псполнеше порученш члеповъ Общества по получешю платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала но вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по нокупкй и продажй заграннчныхъ векселей и цйнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Примгьчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по прерарительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, но порученш членовъ Общества, въ другш места, гдй находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Щлемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ н отъ постороннихъ лнцъ, къ учету про

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

обращешя изъ нроцентовъ, па безерочиое время, па сроки, а также на текущей счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ тймъ, чтобы билеты въ удостовйрсше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менйе пятидесяти рублен.

Примгьтнк. Въ случай ликвидацш дйлъ Общества, вклады, принятые огь чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внссенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. UpieM'b огь членовъ Общества, постороннихъ ляцъ и отъ учреждешй, на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ н другихъ ценностей.
8. Персучегь учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кроднтныхъ учреждешяхъ, 

нодъ ручательством! Общества и за подписью членовъ его правлешя.
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9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаая сихъ 
последнихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ именш, на осповаяш особыхъ правилъ, устано- 
вленныхъ закопомъ И  мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. № 68 ст. 884 
отд. 1 ст.ст. 2 — 14).

И . Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, съ согламя залогодателей, 
принятыхъ въ залогъ товаровъ, сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и орудШ въ размере 
не свыше выданныхъ 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.).

§ 18. Размеръ процептовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ н текущимъ счетамъ, определяются сов15томъ (§ 65) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Прилтчанк. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ же время Государственньгаъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совЪта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на тек у mi й счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ 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. Паличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менъе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, пршштыя Обществомъ во вклады и на текупйе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскяшямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуюнщ суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и теку
щихъ счетовъ, прштдлежащихъ задолжавшему члену.
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IV. Операщй ссудъ подъ залогъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и другихъ
движимостей.

§ 25. Ссуды въ размере открытаго члену кредита могутъ быть выдаваемы подъ за
логъ лишь такихъ сельско-хозяйственныхъ произведенш и предметовъ, составляющихъ сель- 
ско-хозяйственный инвентарь, которые не подвержены скорой порче, а именно: подъ зерновые 
хлеба веякаго рода, табакъ, зомледбльчешн орудия, машины и возовой инвентарь.

Лргшьчанк. Подробный перечень сельско-хозяйственныхъ предметовъ, подъ кото
рые могутъ быть выдаваемы ссуды, а равно ихъ оценка, устанавливаются советомъ 
за каждое полугод1е.
§ 26. Членъ Общества, желаянщй воспользоваться ссудою подъ сельско-хозяйстненныя 

произведешя или инвентарь, подаетъ лично или чрезъ повереннаго въ правлете Общества 
заявлеше, съ указашемъ рода и количества предлазначаемыхъ къ залогу предметовъ, а также 
местъ и способовъ хранешя, рода хранилищъ и местожительства заемщика.

§ 27. Къ заявленш сему должны быть приложены: а) страховой полисъ или предвари
тельное свидетельство одного изъ дЬйствующихъ въ России страховыхъ учрежденш или ихъ 
агентовъ, удостоверяющее застраховаше предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ въ сумме не 
менее испрашиваемой ссуды и на срокъ, по крайней мере, однимъ месяцемъ более срока 
залога и б) удостовереше о томъ, что наемная плата за помещеше закладываемыхъ предме
товъ, если помещеше то пе составляетъ собственности залогодателя, внесена за одинъ ме
сяцъ более срока ссуды.

Примгъчаш. Правленш Общества предоставляется не принять въ залогъ техъ 
предметовъ, которые окажутся сложенными въ складЬ, признанноиъ пеудобнымъ по 
отдаленности или необезпеченности его въ другихъ отпошешяхъ.
§ 28. Заложенные предметы могутъ быть оставлены на отвЬтственяомъ хранешя залого

дателя, при условш точнаго обозначешя въ залоговомъ обязательстве помещешя, служащего 
храынлшцемъ заложенная имущества, и обязательства залогодателя ответствовать.за сохран
ность онаго.

Лримт анк. Для установления внешнихъ признаковъ, обоЗяачающихъ хранилище 
заложенныхъ предметовъ, а равно для установлешя неприкосновенности залога, па 
хранилище накладываются, по принятому местному способу, клейма, печати и друпе 
наружные знаки, о которыхъ должно быть пояснено въ тексте обязательства.
§ 29. По получеши заявлешя о выдаче ссуды, правлете Общества командируетъ на 

место одного изъ своихъ членовъ или особо для этого назначенное правлешемъ лицо для 
осмотра предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ и проверки показанш заемщика, причемъ 
количество закладываемыхъ предметовъ определяется возможно точны мъ и наиболее удоб- 
нымъ по местнымъ услов1ямъ способомъ.

§ 30. Количество закладываемыхъ сельско-хозяйственныхъ произведенш определяется 
весомъ, а для установлешя ихъ качества отбирается изъ различныхъ местъ закладываемой 
партш проба, которая разделяется пополамъ и одна половина ея, за печатью командирован- 
наго правлешемъ лица, оставляется заемщику, а другая—за печатью заемщика представляется 
въ правлеше Общества, где и хранится до прекращения залога.

Лримт анк. Подробный указатя о порядке производства осмотра и опнеи 
предлагаемыхъ въ залогъ сельско-хозяйственяыхъ предметовъ, о Форме обязательствъ 
заемщиковъ, объ отобранш пробъ, о надожеиш клеймъ, печатей и другихъ знаковъ,
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свидетельствующий, о нахожденш имущества въ залоге, устанавливаются инсгрувдею,
составляемою советомъ Общества п утверждаемою общимъ его собрашемъ.
§ 31. По поступлении пробъ и образцовъ, а также акта осмотра закладываемым, 

предметовъ, правлеше оцепиваетъ ихъ и определяетъ ссуду, не выходя изъ пределовъ 
открытаго залогодателю кредита.

§ 32. Размеръ ссуды не долженъ превышать 50% местной цены закладываемых'!, 
предметовъ и определяется въ зависимости отъ качества закладываемыхъ продуктовъ, сте
пени обезпечешзостн хранешя закладываемая имущества, кредитоспособности заемщика а 
торговыхъ обязательствъ вообще.

§ 33. Разрешеннымъ крсдитомъ заемщикъ можетъ пользоваться на основатяхъ спе- 
ц!альная текущая счета, полная подлежащую выдаче сумму по частямъ п производя 
частичныя же уплаты.

§ 34. Расчетъ процентовъ производится не менее какъ за одинъ месяцъ въ техъ слу
чаяхъ, когда ссуда оплачивается ранее месячная срока; при пользованш же ссудою более 
одного месяца проценты взимаются за действительное число дней, протекшихъ со дня полу- 
чешя по день погашешя ссуды.

§ 35. При выдаче ссуды отъ залогодателя требуется обязательство, въ которомъ 
означается, что, въ случае невыручки отъ продажи залога должной земщикомъ суммы, взы- 
скаше обращается на все прочее его имущество. Въ npieMt, залога правлеше Общества вы- 
даетъ заемщику залоговую квнтанцш съозначетемъ йь оной рода, количества заложенныхъ 
предметовъ, оценки оныхъ, расчета по выданной ссуде, а также срока уплаты.

§ 36. Обязательство, требуемое средыдущимъ параграчюмъ, должно быть написано на 
вексельной бумаге соответствующая сумме ссуды достоинства, причемъ въ томъ случае, 
когда заложенное имущество оставляется на хранешя у залогодателя, обязательство должно 
заключать точныя указашя относительно ответственности заемщика за целость наружныхъ 
знаковъ на хранилищахъ, где сложено заложенное имущество, и за сохранность залога, а 
равно и указаше самыхъ знаковъ.

§ 37. При частпчномъ ногашеши ссуды правлеше можетъ освободить соразмерное 
количество залога, но не более половины такового. Для освобождешя залога правлеше 
командируешь одного изъ лицъ, указапныхъ въ § 29.

§ 38. Въ сл\тчае шшжешя более чемъ на 15% цепы принятаго въ залогъ имуще
ства, заемщикъ -бианъ обезиечить Общество въ 10 дневный срокъ со вреиени получешя 
изъ правлешя требивашя соответствующею уплатою или дополнительнымъ залогомъ. Не- 
исполнеше сего влечетъ продажу залога, причемъ недовырученная сумма ссуды взыскивается 
съ остального имущества заемщика.

§ 39. Наблюдете за целостью печатей и ответственность за невывозъ заложеннаго 
имущества пзъ хранилпщъ возлагается на самого заемщика, въ случае предоставлен!я ему 
залога на хранеше. За самовольное упичтожете печатей, за сокрьте, растрату или уничто- 
жеше заложеннаго имущества до погашешя ссуды, заемщикъ подвергается ответственности 
какъ за присвоеше или растрату имущества, вверенная ему на хранеше.

V. Взыскашя.

§ 40. Все иски и взыскания въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 41. Если при заключеши счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые
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не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно впести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределен  ̂ убытковъ между всеми членами, пропорцшнально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случай неисполнешя сего кЪмъ-либо изъ членовъ, правлете взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% ега взноса, а при недостатка 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступлепш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши и. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

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

§ 42. Въ случай неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканию порядкомъ, установленнымъ въ вексельпомъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредита подъ разные заклады и обезпе
чешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш, 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пошшетеиъ долга Обществу съ 
определенною въ § 46 пеней, возвращается заемщику.

Примт анк 1. Въ случае, если еще до иотешя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по перпону требовашю правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественными При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ месячпый срокъ со дня отсылки правле
темъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ носледстшями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примтате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжазтаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступивши сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающнхъ ссуды ценпоетей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завешашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при пепре- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле
дуем ь 1хъ 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 члеповъ Общества обязаны подчиняться всемъ правплаяъ, 
установленнымъ настоящнмъ уставомъ.
§ 43. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжешю правлешя: цВнпыя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
неть биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме-
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щеша Общества, или въ тЪть складахъ, где хранится товаръ, въ присутствга членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 44. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги члеповъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 41), подлежать про даже съ публичнаго торга, по истеченш 
м'Ьсячпаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местиыхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаши совета и начи
нается съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ 
ней пени (§ 46) и всехъ расходовъ по продаже.

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

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

можетъ быть пополнена па основаши § 41, то непополненная сумма распределяется къ 
взыскашю съ прочпхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 41.

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

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

V!. Управлеше.

§ 47. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрате, б) советъ, в) правлете я
г) пр1емный комитетъ.

а) Общее собранге.

§ 48. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованию 
двадцати члеповъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайный общ!я собратя.

§ 49. О предстоящемъ общемъ собран! и делается публикащя, не позже какъ за две
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педели до назначенпаго дня, въ местной газете. О чрсзвычайномъ общемъ собрагпи, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, но указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикациях, означаются предметы, подлежаице 
обсуждешю общаго собратя.

§ 50. Общее собрате признается состоявшимся и pemeniii его обязательными для со
вета, правлешя, щнемпаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менйе такого числа членовъ или 
десятипроцентныя взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одиой трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собратя. Рйшешя въ семъ собранш постаповляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числй они ни собрались, но обсуждешю собратя подле
жать только дела, для решенiя коихъ было созываемо десостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 51. Въ общихъ собрашяхъ предсйдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собратя, до приступа 
къ другимъ заиятаямъ. До сего избрашя предсЪдательствуетъ въ собранш председатель со
вйта, или лицо, заступающее его мйсто.

Примгьчанк. Въ предейдатели собратя пе могутъ быть избираемы члены со
вйта, правлешя, npieMHaro комитета, ревизшной коммисш, а также другая служапуя 
въ Обществй липа.
§ 52. Каждый членъ Общества имйетъ право присутствовать въ общемъ собранш, но 

правомъ голоса пользуются только члены, сдйлавппе взносы не менйе тридцати рублей.
Примгьчанк. Члены, сдйлавппе взносы менее тридцати рублей, если совокуп

ность ихъ взносовъ равняется этой сумме, могутъ выбирать изъ своей среды, для 
присутствовали въ общемъ собранш съ правомъ голоса, пе болйе одного уполпомочен- 
наго на каждые 30 рублей представленныхъ имъ взносовъ.
§ 53. Каждый членъ Общества, имйющш право участвовать въ общемъ собранш съ 

правомъ голоса, можетъ располагать еще одпимъ голосомь по довйрйо отъ отсутствующаго 
члена. Болйе же двухъ голосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

Примгьчанк. Уполномочия на подачу голоса даются въ Формй письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мйрй, за три дня до общаго собратя. 
§ 54. Рйшешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дйлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 55. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
предсйдателя даетъ перевйсъ.

Для дййствнтельности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 55, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ ирисутствующихъ въ общемъ собранш 
члеповъ.

§ 55. Предметы занятай общаго собратя составляютъ:
1. Избрате членовъ правлешя, депутатовъ въ совйтъ, членовъ въ ревизшпую коммисш, 

для повйрки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ послйднимъ.
2. Раземотрйше и утверждеше представляемыхъ совйтомъ смйтъ расходовъ по содер- 

жанш н управлетю Обществомъ.
3. Раземотрйше отчета Общества за истекшш операционный годъ въ связи съ замйча

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 927. — 4540 — № ИЗ.

ш ли на отчетъ ревизюнной коммиейи, утверждеше отчета и постановлеше о распределит 
прибыли.

4. Разсмотрйше и разрйшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположена! правлешя, 
совйта и члеповъ Общества, а равно вейхъ дйлъ, нревышающихъ иолномоч1е правлешя и 
совйта.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измйпешй и дополпепш устава.
6. Разрйшеше предположений о пршбрйтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помйщешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначение способа и размйра вознаграждешя депутатовъ совйта, члеповъ правлешя, 

члеповъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидащи дйлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 56. Вей выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ установлепнымъ. 

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

§ 57. Дйла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлете, по предвари- 
тельномъ раземотрйши совйтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдйлать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяспсшемъ, на разсмотрйше совйта,

Отъ усмотрешя совйта завысить дальнейшее направление дйла, причемъ, однако, предло
жеше или жалоба, подписанный не менйе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотрйше общаго собрашя, съ заключея1емъ правлешя п совйта 
если только такое предложеше или жалоба сдйланы, по меньшей мйрй, за три дня до со
братя. Предложешя же объ измйнешяхъ въ уставъ должны быть представлены въ правлете 
пе позже какъ за мйсяцъ до дня собрашя.

§ 58. Предположенный изыйнешя въ уставй, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашсмъ (§ 55), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совтьтъ Общества.

§ 59. Совйтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ; избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ члеповъ правлешя,

Въ случай развитая дйлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлен! я можетъ 
быть увеличено, по постановлен! ю общаго собратя.

§ 60. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опреде
ляемой apeoieMb, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступленш. 
Выбывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбытия кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замЪщешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончаши срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтате. Въ случай увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 61. Председатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды па одинъ годъ. Въ 

случай отсутств1я председателя, избирается временно председательствующей.
§ 62. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
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Въ случае надобности, засЬдашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла
шена правлетя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.

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

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

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

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

текущпмъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждения за производство норучешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условий ведешя операцш Общества.

. 3. Определеше и увольпеше, по представлешго правлетя, бухгалтеровъ, ихъ помощниковъ, 
кассировъ и делопроизводителей и назначение имъ содержашя.

Прилиьчате. Osjte^eme в увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодпыхъ смете расходамъ по управлешю делами Общества и предъя- 

влеше таковыхъ сметъ на утверждете общаго собратя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждете общаго собрашя предположешй о способе и размере 

вознаграждетя председателя и членовъ правлешя, членовъ щнемнаго комитета и ревизшнон 
коммисш.

6. Утверждете инструкций правлешю о распределен  ̂ запятш между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влетемъ, свидетельствовате наличности кассы и, независимо отъ того, производство вие- 
запныхъ ревнзШ.

Прилпьчанк. Совете можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояпнаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведетя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, бъ случае несо- 
глас1я своего съ замЪчатями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать совЬтъ.
8. Поверка составляемых! правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положевш делъ 

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

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

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

11. Постановлешя о продаже прнпятыхъ въ залогъ, на оенованш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 44), и производство продажи означеиныхъ имуществъ.

12. Разрешете представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотренпо общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае времепнаго ихъ отсутсллня 
или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для
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повйрки п утверждетя описей недвижпмыхъ имуществъ, представляемыхъ члепамв Общества 
въ обезпечете принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Об
щества.

15. Избрате членовъ Общества, не входящигь въ составъ совйта и правлетя, въ 
npieMHbiti комитетъ для опредйлешя размйра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцйяки векселей.

16. Представлете на разрйшете Министра Финансовъ возпикающихъ, по исполнению 
сего устава, недоразумйшй и вопросовъ, пе требующнхъ измйненШ устава.

§ 66. Совйтъ даетъ отчетъ о своихъ дййсшяхъ въ течете года общему собратю.
Въ случай разногласия между совйтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дйла 

постунаютъ на разрйшеше общаго собрашя.
§ 67. Депутаты, присутствуйте въ совйтй, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заейдаше, ио утверждении общимъ собрашемъ 
размйра вознаграждения этимъ способомъ, но только въ тй годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

68. Депутаты подлежать отвйтственности по закону за иеисполнеше возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управлешю дйлами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операщямъ отвйтствуютъ наравнй съ другими членами Общества, соразмерно суммй откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлеше.

§ 69. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ пзъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей пред
сйдателя на одинъ годъ.

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

На место выбывшпхъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тй же самыя лпца.

Примтанге. Въ случай увеличетя числа членовъ (§ 59), порядокъ ихъ вы-
бьшя опредйляется общимъ собрашемъ.
§ 70. Въ случай отсутств1я предсйдателя, мйсто его заступаете одинъ изъ членовъ 

правлетя по опредйлепш правлешя. а для замйны заступившая мйсто предсйдателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совйтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совйта, назначенный на мйсто члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя па тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывнйй изъ состава правлетя члеиъ. Во время испол- 
нетя должности члена правлетя, депутатъ пользуется вейми правами и несеть вей обязан
ности его.

§ 71. Правлеше завйдываетъ вейми дйлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно n p ie M n o w y  комитету (§ 77) и совйту (§ 65).

Въ частности, вйдйнш правлетя подлежите:
1. Ведете вейхъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2, Опредйлеше, совмйстно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обсуждеше вс'Ьхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотръшю общаго 
собрашя.

4. Изготовлете ежемЪсячпыхъ балапсовъ о положенш дйлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ смйтъ расходамъ.
Главная же обязанность цравлевпя должна состоять в ъ  сохранеши наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размйрй, какъ для безостановочнаго удовлетворяя требовашй о 
возвратй вкладовъ и уплатъ ио текущимъ счетамъ, такъ вообще для точпаго исполнешя 
пртштыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 74. Дни заейдашя правлетя, распредйлеше занятш между его членами и вообще вну- 
треншй порядокъ дйлопроизводства, счетоводства и отчетности олредйляются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 65).

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

Для дйиствительности заейдашя правлешя требуется присутств'.е предейдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дйла въ правлеши рйшаются по болыпипству голосовъ. При равенства голосовъ, го
лосъ предейдателя даетъ перевйсъ. Если въ правлеши состоится болйе двухъ мнйнш по 
одному дйлу, то дйло это передается на рйшеше созйта.

Постановлешя правлешя записываются въ журпалъ и подписываются вейми присут
ствующими въ заейданш членами.

§ 76. Предсйдатель п члены правлетя должны исполнять свои' обязанности на основа
ми сего устава, данпыхъ имъ совйтомъ ипструкцш, а также постановлений общаго собрашя, 
по долгу совйсти и въ видахъ пользы Общества. За превышение власти и вообще противо
законный дййств1я, они, независимо отъ увольнетя общимъ собран!емъ, по представлению о 
семъ совйта, подлежать личной и имущественной отвйтствеипости въ установлениомъ общими 
законами порядкй; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвйтствуютъ наравнй съ 
другими членами Общества, соразмйрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 77. Для раземотрйшя протенШ о приняли въ члены Общества и одйики обезпеченш, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определения совмйстно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размйра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совйтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieiinaro комитета можетъ, по рйтпешю общаго собрашя, быть увеличено.

3fi ИЗ. — 4543 — Ст. 927.
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§ 78. Изъ числа членовъ комитета выбываешь по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбываюнце нвъ комитета, могутъ быть вновь избираемы пе ранее какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

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

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 79. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 80. После словесныхъ совЬщашй о лицахъ, ходатайствугощихъ о npieMt ихъ въ 

члены Общества, n p ie M H b ifi комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 65 и 71 
сего устава.

Д л я  действительности постановлешй по сему предмету n p ie M H a ro  комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присугствующпхъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаши находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 77).

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

§ 82. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей пе должпы быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 71).

§ 83. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрбтя общаго 
собрашя.

VII. Отчетность.

§ 84. Операцшпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 85. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ п переданъ пра- 

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

§ 86. Ревизшная коммиш состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докдадъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

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

Примт анк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо
ванию ея, надлежащая объясвешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 87. По утверждети отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ пзвлеченш 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».
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Въ этихъ же издашяхъ Общество обязано печатать ежемесячные балансы о своихъ 
операщяхъ.

§ 88. Годовой отчетъ Общества въ дцухъ экземплярах'!, со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшиной коммисш, доклады сонета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярш по Кредитной Части).

VIII. Распределен  ̂ чистой прибыли.

§ 89. Чистою прибылью Общества призпается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержа
ще и у правлете Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не мепЪе 10% въ запасный капиталъ, не менИе 5 %  въ 
особый неприкосновенный оборотный капиталъ, составлякищй вместе съ запаспымъ капита- 
ломъ собственность Общества, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назпачена въ 
разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, пропорцшнально 
сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

§ 92. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти летъ, причисляются къ 
общимъ при бы ля мъ Общества.

§ 93. 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.

IX. Запасный капиталъ.

§ 94. Запасный капиталь образуется изъ суммъ, отчиоляемыхъ согласно § 89 и изъ 
процентовъ на опыя. Капнталъ сей имъегь назиачетемъ покрыта убытковъ, пропсходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 96. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полныыъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежать раснределешю между членами Общества 
соразмерно крерту, какнмъ каждый изъ нихъ имвлъ право пользоваться.

X. Обиуя постановлешя.

§ 97. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: сБорзенское Общество взаимнаго 
кредита».

C«tp. уш . 1909 г., orjrtii второй. i
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§ 98. Общество можетъ пршбрйтать только таш  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго номйщешя и устройства складовъ.

§ 99. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрытая его, ликвидащя дйлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указапнымъ въ Уставй Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 100. Во вейхъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ пынй дййствующимъ, такъ н тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

9 2 8 .  Объ утверждеши устава Суражекаго Общества вэатгааго кредита.

На подлинном! написано: ^Утверждать. 11 октября 1909 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Ъсберь.

У С Т А В Ъ

СУРАЖСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

!. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Суражское Общество взаимнаго кредита учреждается въ городй Суражй, Чернигов
ской губерши, съ цйлыо доставлять, на основаши сего устава, состоящиыъ его членами ли
цамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммй представленнаго каждымъ обезпечешя, имйютъ участае, вмйстй съ тймъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и отвйтствуютъ за его убытки, сораз
мйрно суммй открытаго каждому члену кредита.

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

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

оборотный капиталъ. Сумма вейхъ предотавленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
титалъ, обезпечивающш операцш Общества.

Прим1ьчанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ вотрйтилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размйръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тймъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сдйланными ими и вновь установлен
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ными взпосами. При такомъ увеличении процептныхъ взпосовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измйнетя.
§ 5. Наименышй размйръ допускаеиаго отдельному лицу кредита опредйляется въ сто 

рублей; наиболыпш предйлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляотся по усмотрйнш совйта, сообразно развито дйлъ Общества (§ 49), 
по не долженъ превышать болйе чймъ въ 50 разъ низшш размйръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои дййстщя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менйе сорока лицъ.

Если въ течете тести мйсяцевъ со времени обпародовагая устава Общество не откроете 
своихъ дййствШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не опредЬляется, но Общество обязапо приступить 
къ ликвидацш своихъ дйлъ, когда число его члеповъ будетъ менйе сорока, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущш счете, вмйстй съ прочими обязательствами Общества 
превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примета немедленно 
мйръ къ возстановленда сего отношения: прюстановлешемъ npieMa вкладовъ, погашетемъ 
части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 116 и послйдуюшихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество 
можете быть закрыто во всякое время по опредйленш общаго собратя.

Дримпчтпе. О времени открьтя дййствш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его дйлъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. IIpicMb въ члены Общества допускается: 1) по извйстной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящего въ гор. Суражй и Суражскомъ уйздй; 3) на основаши заклада государствеиныхъ 
процентныхъ бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся гаранйею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ утрежденш, и 4) на основанш 
ручательства одного или нйсколькихъ лицъ, прпзнаваемыхъ пр1емиымъ комитетомъ вполнй 
благонадежными.

Приемный комитетъ, изъявляя соглайе на npieMb просителя въ члены Общества, до
пускаете ему испрашиваемый кредите, или уменьшаете размйръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цйнности представленная имъ обезпечешя.

Примтъчап1е. При обезпечешй кредита педвижимьшъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы па владйше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоите въ строен! я хъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владйльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назпачешю совйта (§ 49), которые отвйчаютъ за пра-
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вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Приемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, уста нов леннаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующпмъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшение кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10% взноса, 
не иначе одпако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ§ 12.

§  И .  IIp ie M H b ift комитетъ имЪетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ мЬстпыхъ денежпыхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополпительпаго обезпечешя открытыхъ имъ крсдитовъ. Въ случае 
неисполнешя таково требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

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

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлете во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряжеиныхъ. выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распредЕляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса, 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членсйй 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выходе подано въ первую половину года,—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! 
годъ. При этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезнечешй прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведеппаго § 26 устава. Выбывающш членъ пе 
пмеетъ права на дивиденде за то полуидее, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о 
выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращен! я 10% 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере 
одинаковомъ съ процентами по безсрочкымъ вкладамъ.

Примтанк. При исчнсленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могуцця поступить по долгамь Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрьтя торговаго дома, 

проыышленнаго и веякаго другого учрежденш, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленпыя такими членами при всту- 
плети въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ дол
говъ, сделанпыхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны
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быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 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 казенныхъ, 
такъ и частныхъ, ие прежде какъ по истечеши установленная) въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечсшй и взносовъ, и  во всякомъ случай не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополнеши вейхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членЪ, какъ его 
личпыхъ, такъ и но ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельны мъ должиикомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% его 
членскш взпосъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случай подлежитъ пемедлеилому исключен™ изъ членовъ Общества, причемъ, въ 
отношеши выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 
10% взноса, а равпо дивиденда и процептовъ па 10% взпосъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

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

III. Операцй» Общества.

§ 17. Суражскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слйдующ1я 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на вексель, 
кромй подписи члена, была еще по крайпей мйрй одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совмйстпо съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполнй благонадежными

2. Срочпыя ссуды, пе далйо какъ на шесть мйсяцсвъ, и открыто кредитовъ (спещальный 
текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call), членамъ Общества, подъ слйдующаго рода 
заклады и обезпечешя:

а) государственный процептныя бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гарантиро- 
ванпыя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечиыхъ учреждешй, въ размйрй не 
свыше 90% биржевой цйны вейхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, ие пользующшея гарантом) 
Правительства, въ размйрй не свыше 50% съ биржевой цйны;

б) неподверженные легкой порчй и сложенные въ безопасныхъ и благопадежныхъ, по 
усмотрйшю правлешя, помйщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, сельско-хозяйственпыс 
продукты и оруд1я, въ размйрй не свышо двухъ третей ихъ стоимости, опредйляемой на 
основаши торговыхъ цйнъ, если притомъ предметы застрахованы свыше суммы выдаваемой 
подъ нихъ ссуды не менйе пакъ па 10%, и срокомъ, по крайпей мйрй, па одипъ мйсяцъ 
болйе срока заклада, причемъ полисы на сш предметы должны храниться въ Обществй;

в) коносаменты, пакладныя или квитапцш транспортныхъ конторъ, желйзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжо въ размйрй не 
свыше двухъ третей стоимости показанпыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менйе, какъ иа десять процептовъ;

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

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

другимъ докунентамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по выгаедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей п ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Poccitr.

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

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

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

обращешя мзъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ тймъ, чтобы билеты въ удостовйреше npieaa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

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

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

иодъ 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 согласш сихъ 
послйднихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имйнш, на основаши особыхъ правилъ, устано
вленныхъ закономъ И  мая 1898 года (Собран, узак. и расп. Правит. 1898 года № 68 
ст. 884 отд. 1 ст.ст. 2—14).

И . Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, съ соглаш залогодателей, 
принятыхъ въ залогъ товаровъ, сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и орудш въ размйрй 
не свыше выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ и съ соблюдешемъ условш, устано
вленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Еред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 изд. 1903 г.).

§ 18. Размйръ процентовъ и ус лов! я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредйляются совйтомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикацию въ одной изъ мйстныхъ газетъ.

Примтанге. Размйръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размйра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ пе иначе, какъ по единогласному рйшенш совйта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болйе шести мйсяцевъ.
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§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей севершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлен!й порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлепш, за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанфя) о приняли 
закладовъ. 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 посторонпихъ 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 обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещаль- 
ный текущШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ 
десять разъ.

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

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

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

IV. Операцш ссудъ подъ залогъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и другихъ
движимостей.

§ 25. Ссуды въ размере открытаго члену кредита могутъ быть выдаваемы подъ 
залогъ лишь такихъ сельско-хозяйственныхъ произведенш и предметовъ, составляющихъ 
сельско-хозяйственный инвентарь, которые не подвержены скорой порче, а именно: подъ 
зерновые хлеба веякаго рода, табакъ, земледельчесш оруд!я, машины и возовой инвентарь.

Примтанге. Подробный перечень сельско - хозяйствепныхъ предметовъ, подъ
которые могутъ быть выдаваемы ссуды, а равно ихъ оценка, устанавливаются сове
томъ за каждое полугодое.
§ 26. Членъ Общества, желающШ воспользоваться ссудою нодъ сельско-хозяйственныя 

произведения или инвентарь, подаетъ лично или чрезъ повЬреннаго въ правлете Общества 
заявлеше, съ указашемъ рода и количества предназначаемыхъ къ залогу предметовъ, а также 
местъ и способовъ хранешя, рода хранилищъ и местожительства заемщика.

§ 27. Къ заявленио сему должны быть приложены: а) страховой полисъ или предвари
тельное свидетельство одного изъ действуюшихъ въ Pocciii страховыхъ учрежденш или ихъ 
агентовъ, удостоверяющее застраховате предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ въ сумме не 
менее испрашиваемой ссуды и на срокъ, по крайней мере, одпимъ месяцемъ более срока 
залога и б) удостовереше о томъ, что наемная плата за помещеше закладываемыхъ нредме-
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товъ, если помЪщоа1в то це составляете собственности залогодателя, внесена за одпнъ мйсяцъ 
более срока ссуды.

Примтате. Правлешю Общества предоставляется не принять въ залогъ техъ 
предметовъ, которые окажутся сложенными въ складе, нризнаниомъ неудобнымъ по 
отдаленности или необезпеченности его въ другихъ отногаешяхъ.
§ 28. Заложенные предметы могутъ быть оставлены на ответственномъ храненш залого

дателя, 1фи условш точнаго обозначешя въ залоговомъ обязательствъ помещешя, служащего 
хранилшцемъ заложепнаго имущества, и обязательства залогодателя ответствовать за сохран
ность онаго.

Примтате. Для установлешя внЬшнихъ призпаковъ, обозначающихъ хранилище 
заложенныхъ иредметовъ, а равно для установлешя неприкосновенности залога, на хра
нилище накладываются, ио принятому местному способу, клеима, печати и друпе на
ружные знаки, о которыхъ должно быть пояснено въ тексте обязательства.
§ 29. По полученш заявлешя о выдаче ссуды, правлеше Общества коиандируетъ на 

место одного изъ своихъ членовъ или особо для этого назначенное правлешемъ лицо для 
осмотра предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ и проверки показаны заемщика, причемъ коли
чество закладываемыхъ предметовъ определяется возможно точнымъ и наиболее удобнымъ по 
мйствымъ услошянъ способомъ.

§ 30. Количество закладываемыхъ сельско-хозяйственныхъ произведенщ определяется 
вйсомъ, а для устаповлешя ихъ качества отбирается изъ различныхъ местъ закладываемой 
партш проба, которая разделяется пополамъ и одна половина ея, за печатью командирован- 
наго правлетемъ лица, оставляется заемщику, а другая—за печатью заемщика представляется 
въ правлете Общества, где и хранится до прекращения залога.

Примтате. Подробный указашя о порядке производства осмотра и описи пред- 
лагаемыхъ въ залогъ сельско-хозяйственныхъ предметовъ, о Форме обязательствъ заем- 
щиковъ, объ отобранш пробъ, о наложеши клеймъ, печатей и другихъ знаковъ, сви
детельств ующихъ о нахожденш имущества въ залоге, устанавливаются инструкщею, 
составляемою советомъ Общества и утверждаемою общимъ его собрашемъ.
§ 31. По поступленш пробъ и образцовъ, а также акта осмотра закладываемыхъ пред- 

метевъ, правлеше оцениваетъ ихъ п определяешь ссуду, не выходя изъ предйловъ открытаго 
залогодателю кредита.

§ 32. Размеръ ссуды не долженъ превышать 50% местной цены закладываемыхъ 
предметовъ и определяется въ зависимости отъ качества закладываемыхъ продуктовъ, степени 
обезпечепности хранешя закладываемая имущества, кредитоспособности заемщика и торговыхъ 
обязательствъ вообще.

§ 33. Разретенньшъ кредитомъ заемщикъ можетъ пользоваться на основашяхъ спе- 
щальнаго текущаго счета, получая подлежащую выдаче сумму по частямъ и производя 
частичныя же уплаты.

§ 34. Расчетъ процентовъ производится не менее какъ за одинъ месяцъ въ техъ слу
чаяхъ, когда ссуда оплачивается рапбе месячнаго срока; при нользованш же ссудою более 
одного месяца проценты взимаются за действительное число дней, протешихъ со дня полу
чешя по день погашешя ссуды.

§ 35. При выдаче ссуды отъ залогодателя требуется обязательство, въ которомъ озна
чается, что, въ случае певыручки огъ продажи залога должной заемщикомъ суммы, взыска- 
nie обращается на все прочее его имущество. Въ npieMe залога правлете Общества выдаетъ
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заемщику залоговую квитанций съ означешемъ въ оной рода, количества заложеиныхъ пред
метовъ, оценки оныхъ, расчета по выданной ссуде, а также срока уплаты.

§ 36. Обязательство, требуемое нредыдущимъ параграфомъ, должно быть наиисапо на 
вексельной бумаге соответствующая сумме ссуды достоинства, притомъ въ томъ случае, 
когда заложенное имущество оставляется на хранеши у залогодателя, обязательство должно 
заключать точныя указан! я относительно ответственности заемщика за целость наружныхъ 
знаковъ на хратшщахъ, где сложено заложенное имущество, и за сохранность залога, а 
равно и указаше самыхъ знаковъ.

§ 37. При частичномъ погашенш ссуды правлеше можетъ освободить соразмерное коли
чество залога, но не более половины такового. Для освобождешя залога правлеше команди
руешь одного изъ лицъ, указанныхъ въ § 29.

§ 38. Въ случае попижешя более чемъ на 15% Цйны принятая въ залогь имуще
ства, заемщикъ обязьнъ обезпечить Общество въ 10-дневный срокъ со времени получешя 
изъ правлешя требовашя соответствующею уплатою или дополнительнымъ залоямъ. Неиснол- 
нете сего влечетъ продажу залога, причемъ недовырученная сумма ссуды взыскивается съ 
остального имущества заемщика.

§ 39. Наблюдете за целостью печатей и ответственность за невывозъ заложеннаго 
имущества изъ хранилищъ возлагается на самого заемщика, въ случае предоставлен1я ему 
залога на хранеше. За самовольное уничтожеше печатей, за сокрьте, растрату или уничто
жеше заложеннаго имущества до погашешя ссуды, заемщикъ подвергается ответственности 
какъ за присвоеше или растрату имущества, вверениаго ему на хранеше.

V. Взыснажя.

§ 40. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 41. Если при заключена 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!и убытковъ между всеми членами, пропорщонально' принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ либо изъ членовъ, правлеше взыскиваешь причи
тающуюся 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 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основании н. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращень сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щйемный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручи
тельство (§ И ), если членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 42. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.
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Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш, 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за иополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 46 пеней, возвращается заемщику.

Лримтанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявлеиъ несостоятельным'!., или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требований правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественными При 
неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра- 
влешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримтанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
щпостанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовная завЬщашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками п душеприказчиками по- 
койныгь будуть возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремен- 
номъ условш представлешя паи наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста- 
иовленнымъ настоящинь уставомъ.
§ 43. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу § 9 и 17, продаются по 

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

§ 44. Недвижимый имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 41), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечеши 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местиыхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
ивъ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаши совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая обществомъ со своего члена, сь присоедипешемъ къ ней 
пени (§ 46) и всехъ расходовъ по продаже.

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

Лримтанк. Числяпдяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе
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недоимки въ государственных  ̂ земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щнкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цепы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 45. Если причитающаяся па долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на ocuoBaniu § 41, то непополненпая сумма распределяется ко 
взысканий съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанньшъ въ томъ же § 41.

§ 46. На каждую сумму, слЬдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послЬднимь 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени иолпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказанпымъ порядкомъ, считая каждые 
начавпиеся пяти; д'тть дней за полмесяца.

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

V. Управлен1е.

§ 47. Делами Общества завЪдываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и г) npieM- 
ный комитетъ.

а) Общее собртк.

§ 48. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднЬе марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совЬта, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпия собрашя.

§ 49. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за р е  
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсуждешю общаго собратя.

§ 50. Общее собраше признается состоявшимся и решетя его обязательными для со
вета, правлетя, npieM Haro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собратя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мепее одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ недель 
после песостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собрашй постановляются присутствую
щими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собратя подлежать 
только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраше.

§ 51. Въ общихъ собрашяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собратя, до приступа 
къ другимъ эаштямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собрашй председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примгъчаше. Въ председатели собранш не могутъ быть избираемы члены совета,
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правленш, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служащш въ
Обществе лица.
§ 52. Каждый членъ Общества имйетъ право присутствовать въ общемъ coopauiu, но 

правомъ голоса пользуются только члены, сдйлавппе взносы не менйе 30 руб.
Примтате. Члены, сдйлавипе взносы менйе 30 руб., если совокупность шъ 

взносовъ равняется этой суммй, ыогутъ выбирать изъ своей среды для нрисутствова- 
шя въ общемъ собрати съ правомъ голоса не болйе одиого уполномоченнаго на каж
дый тридцать рублей представленныхъ ими взносовъ.
§ 53. Каждый членъ Общества имйетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довйрш отъ отсутствующая члена. Болйе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собрати не предоставляется.

Примьчанге. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ вормй письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайпей мйрй, за три дня до общаго собратя. 
§ 54. Рйшешя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дйлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 55. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
предейдателя даетъ неревйсъ.

Для действительности постановлешй по дйламъ, означешшмъ въ пп. 5 и 8 § 55, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 55. Предметы задний общаго собратя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ совйтъ, членовъ въ ревшпонную коммисш, 

для повйрки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ послйднинъ.
2. Разсмотрйше и утверждеше представляемыхъ совйтомъ смйтъ расходовъ по содер- 

жашю п управлешю Обществомъ.
3. Разсмотрйше отчета Общества за истекшш операционный годъ въ связи съ замй- 

чатями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распредйленш 
прибыли.

4. Разсмотрйше и разрйшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлешя, 
совйта н членомъ Общества, а равно всехъ дйлъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совйта.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измйненш и дополнешй устава.
6. Разрйшеше предположешй о пршбрйтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ npieMHaro комитета и ревизтшмй коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш дйлъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 56. Вей выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совйта и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдйлано предположено, производится закрытою баллотировкою.

§ 57. Дйла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлете, по предварн- 
тельномъ раземотрйнш совйтомъ. А по тому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдйлать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
дййствш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ и л и  объяенешемъ, на разсмотрйше совйта.
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Отъ усмотрешя совйта зависишь дальнейшее нанравлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанный ие менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны сыть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложешя же объ изыЬнешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позжо какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 58. Предположенный измйпешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общииъ 
собрашемъ (§ 55), правлеше представляетъ па утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совтътъ Общества.

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

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

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

Примтьчанге. Въ случае увеличены числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 61. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одичъ годъ. Въ 

случае отсутствш председателя, избирается временно председательствующШ.
§ 62. Советъ собирается не мепйе одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заейдашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шена правлетя Общества, или по келашю, изъявленному не менйе какъ тремя депутатами.
§ 63. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуеть не менее 

пяти лицъ, въ томъ числе не нен£е трехъ депутатовъ.
§ 64. Дйла въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ предсйдательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 65. Къ предметамъ занят совета относятся:
1. Опредйлеше наибольшая размйра, выше котораго кредигь не долженъ бытьоткры- 

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

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

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назпачеше имъ содержашя.

UpuMWianie. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрйнш правлешя.
4. Раземотрйше ежегодныхъ смйтъ расходамъ по управлению дйлами Общества и предъ

явлено таковыхъ смйтъ иа утверждеше общаго собоашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположение о способй и размйрй
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вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной 
коммисш.

6. Утверждеше ипструкцш правлешю о распределен  ̂ занятш между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересыотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влетемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизШ.

Дримпчамге. Советъ можегь назначать одного или несколькихъ депутатовъ р я
постояннаго наблюдения за операщями Общества. Все свои замечашя относительно
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаюсь правленш, ютфое, въ случае песо-
rjacifl своего съ замечаниями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать советъ.
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 распределен  ̂ прибылей или о покрыш убытковъ.

9. Определеше, но 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 обсужденш въ общемъ 
собранш, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключенш.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности нередъ Обществомъ представдвшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 44) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замещеше своими членами членовъ правлетя, въ случае временнаго ихъ отсутств1я 
или окончательная выбыш до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлетя, въ 
пр1емный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представ лете на разрешеше Министра Финансовъ возннкающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ изменешй устава.

§ 66. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейсшяхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случае разноглася между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

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

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

§ 68. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Правлете.
§ 69. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 

пзъ своей среды на три года. Члены правлешя выбнраютъ изъ среды своей председателя иа 
одинъ годъ.

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

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

Лримтанк. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 59), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 70. Въ случае отсутств1я председателя, место его засгупаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определетю правлетя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующа™ по какому-либо случаю члена, немедленно назначается ооветомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлетя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираотъ новаго члена правлен':я на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывний изъ состава правлешя членъ. Во время исполне
шя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 71. Правлеше завЬдываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленпыхъ 
непосредственно npieauoMy комитету (§ 77) и совету (§ 65).

Въ частности, ведЬнио правлешя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ щйемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

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

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотръшю общаго 
собрашя. >

4. Изготовлеше ежембсячныхъ балансовъ о положеши делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходами
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 

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

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

§ 73. Вознаграждеше членовъ правлетя зависитъ отъ усмотрЬшя общаго собрашя и 
можетъ состоять иди изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислен!я въ разделъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединетя того и другого способовъ.

§ 74. Дни заседан1я правлешя, распределено занятш между его членами и вообще 
внутрепшй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою цравлетемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 65).
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§ 75. Председатель правлетя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседан1я правлешя требуется присутстше председателя а двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 76. Председатель н члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
вами сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлешй общаго собратя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и  вообще противо
законный д-Ъйств1я, опи, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представление 
о семь совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ об
щими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне 
съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.
§ 77. Для разсмотрЬшя прошенш о принята въ члены Общества и оценки обезпечешй, 

представляемыхъ согласно § 9, а также для опредЬлешя совместно съ правлешемъ степепи 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Цримгьчате. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то число
членовъ, npieMHaro комитета можетъ, по рйшетю общаго собратя, быть увеличено.
§ 78. Изъ числа членовъ комитета выбываешь по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

жетъ быть приглашенъ въ члены npiearnaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 79. HpiesiHbiu комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шенш, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 80. После сдовесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMe ихъ въ 

члены Общества, npieMoufi комитетъ, постановляетъ окончательное о семъ решете посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 65 и 71 сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято пе менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаши находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 77).

§ 81. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякигь объяснеиш о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.
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§ 82. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правленш съ членами щнемнаго комитета, въ 
числе не менее половины ихъ (п. 2 § 71).

§ 83. Вознаграждение членовъ npieimaro комитета зависитъ отъ усмотрит я общаго 
собрашя.

VII. Отчетность.

§ 84. Опер а щ он ныв годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря.
§ 85. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

влешемъ ревизшиной коммисш для новЬрки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собратя.

§ 86. Ревизюнная коммшя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
co6panin три кандидата. Еоммвдя заключение свое но произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно впесешя въ общее co6paHie, 
совету Общества.

Способъ вознаграждетя членовъ ревизшиной коммисш за труды ихъ определяется об
щимъ собрашемъ.

Примтьчанк. Правлете и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо
ванию ея, надлежэния объяснешя, сведешя, а равно вее книги и документы.
§ 87. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечена 
въ «Вестник! Финансовъ, промышленности и торговли».

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

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

VIII. Распределеше чистой прибыли.

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

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

§ 91. Члены, постунивппе въ Общество въ течеше того года, за который произво
дится раздехь пребыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидепдъ и только въ томъ 
случае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшш въ Обществе 
менее полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

Севр. p a .  1909 г „ «тдЬп шорой. I
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§ 92. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 93. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а па не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 41—46 порядкомъ.

IX. Запасный капиталъ.

§ 94. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § И  и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьше убытковъ, происходящихъ по 
операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдешь сумму 
оборотнаго капитала, нзлншекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ па указанные 
общнмъ собрашемъ предметы.

§ 95. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаранти
рованны хъ процентныхъ бумагахъ.

§ 96. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлегворетемъ обязательствъ Общества, подлежать распредйлешю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

X. Обпуя постановлен!».

§ 97. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Суражское Общество взаим
наго кредита».

§ 98. Общество можетъ пршбретать только таюя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ.

§ 99. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыпя его, лпквидащя делъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

929. Объ утвержденш устава ВЬлоглинокаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утжрждто». 11 октября 1909 года.
Подппсалъ: За Миппстра Финансовъ, Товарищъ Ми шстра С. Веберз.

УСТАВЪ

Б-БЛОГЛИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Белоглипское Общество взаимнаго кредита учреждается въ селеши Белой-Глине, 
Медвежепскаго увзда, Ставропольской губ., съ целью доставлять, на основаши сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же
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занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имЪютъ участте, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибьшхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ в ъ  Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами двадцать процентовъ с ъ  суммы допущепнаго ему кредита и 
представить, но установленной Форме, обязательство в ъ  томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ двадцати, т а к ъ  и  остальпыхъ восьми
десяти процентовъ означенной суммы.

Примтанк. Никто изъ членовъ, с в ы ш е  сум м ы  о т к р ы т а г о  ем у кредита и дан- 
б а г о  и м ъ  о б я з а т е л ь с т в а , не о т в е ч а е т ъ  са у б ы т к и  и д о л ги  О б щ е с т в а  п ред ъ  т р е т ь и м и  

л и ц а м и .

§ 4. Изъ двадцатипроцентпыхь денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составдяеть 
капиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтанк. Для увелнчешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ устано- 
влепныхъ § 3 взносовъ съ 20°/о до 25% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежте члены доплачивали разницу между сделанными ими и вноьь установлен
ными взносами. П р и  такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и  принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ и з м е н е ш я .

§ 5. Наименышй размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
сто рублей; наиболышй нределъ, свыше которого не долженъ быть открываемъ кредитъ ни
кому изъ членовъ, установляется по усиотренш совета, сообразно развит™ делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 р а з ъ  н и з ш ш  размерь кредита.

§  6 . О б щ е с т в о  о т к р ы в а е т ъ  с в о и  д М с т ш я  не п реж д е какъ по в с т у п л е н ш  в ъ  н е г о  не 
менее п я т и д е с я т и  л и ц ъ .

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

§ 7. Срокъ существозашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текупцй счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь немед
ленно меръ къ воктановлеяш сего отношенш: прюстановлешемь npieMa вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время пе определеюю общаго собратя.

Примпчаше. О времени открытая действШ Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлете Общества обязано донести Министру Финансовъ.

3«

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



С т . 9 2 9 . — 4564 — Л? 113.

II. Прйемъ и выбыле членовъ, права и обязанности ихъ.
§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 

шеше, обозначая, въ какомъ размйрй желаешь получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чймъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ щйемный комитетъ (§61) 
и сохраняется въ тайвй до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. ПрЬзмъ въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состо
ящая въ селенш Бйлой-Глипй, Ставропольской губернш; 3) на основами заклада государ- 
ственныхъ процентныхъ бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся гараниею Правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на осно
ванш ручательства одного или нйсколькихъ лицъ, призпаваемыхъ пр1емньшъ комитетомъ 
вполнй благонадежными.

Преемный, комитетъ, изъявляя corncie на пр1емъ просителя въ члены Общества,допу
ска етъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размйръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и цйнности представленная имъ обезпечешя.

Примгьчанк. При обезпечешй кредита недвижкмымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владйше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строен] яхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владйльцемъ, по установленной Обществомъ ®ормй, и утверждается подписью владельца 
л трехъ членовъ Общества по назначеиш совйта (§ 49), которые отвйчаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более, одпэко, высшая предела, установленная 
совйтомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешенъ 20% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшенш части 20% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 20% взноса въ § 12.

§11. IIpieMHbiti комитетъ имйетъ право, соображаясь съ измйнетями, происшедшими 
въ мйстныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ. Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя съ стороны которая-либо изъ членовъ, размйръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрйнш, потребовать отъ члена, принятая въ Об
щество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вдешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случай неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ эму соот
ветствующей сему уменьшенш части 20% 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 вейхъ правъ, съ членсквшъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается шЬмъ не менйе отвйтствекнымъ по 
возмйщенйо убытковъ по операщямъ, распредЬляемыхъ между вейми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 20% взноса его
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въ оборотном кашгшй, а также обезпечешй, если таковыя бьш имъ представлены (§ 9). 
Членшй 20% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлен ie о 
выходй подано въ первую половину года,—послй утверждешя общимъ собрашемъ , отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходй подано во вторую 
половину года—то послй утверждешя общимъ собрашемъ отчета за послйдующШ годъ. При 
этомъ изъ выдаваемы хъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члеиа Обществу, а также и та доля нзъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведенная § 2G устава. Выбывающей членъ не имйетъ права на 
дивидендъ за то полугод1е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходй; за время 
же со срока прекращешя права на дивидеядъ н до дня возвращения 20% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 20% взноса проценты, въ раэмйрй одипаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышленная и веякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
я  дня получешя о томъ Обществомъ свйдйшя. Представленный такими членами при всту
плении въ Общество обезпечешя, а равно 20% ихъ взносы, по возмещенш изъ 
оныхъ долговъ, сдйланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, 
должны быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на ковхъ по шону 
переходить имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т ём ъ же порядкомъ 
производится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 20% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 20% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казеяныхъ, 
такъ и частныхъ, ие прежде, какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненш всйхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членй, какъ его личяыхъ, 
такъ и по отвйтствснности его за операщй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявденъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 20% его 
членсюй взносъ, то хотя бы на пемъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случай подлежать немедленному исключены) изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отпошенш выдачи изъ Общества представденныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 20% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 20% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 20% взносъ котораго обращенъ на покры™ долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 н 27), лишается права на учаспе въ раздЪлй прибылей за весь тотъ годъ, въ тече
ше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.
§ 17. БЪлоглинскоиу Обществу взаимная кредита дозволяется производить слйдуклщя 

операщй:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЬмъ, чтобы на вексель,
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кромб подписи члена, была еще по крайней м'ЬрЪ одпа подпись лица, признаниаго правлетемъ, 
совместно съ щйемнымъ комитетомъ (§ 55), вполн’Ь благонадежными

2. Срочныя ссуды, пе далЪе какъ па шесть мЬсяцевъ, и открьте кредитовъ («печаль
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ слЪдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
рованпыя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размьрЪ не 
свыше 90% биржевой цЬпы всЬхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуннщяся гарап- 
■пею Правительства, въ размЬрЪ не свыше 50% съ биржевой цг.ны;

б) неподверженные легкой порчЪ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, ио 
усмотрено правлешя, пом’Вщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размЪр'Ь не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, оиред’Ьляемой па основаши торговыхъ цбнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менЪе, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мЪрЪ, на одинъ мЪсяцъ болЪе срока заклада, причемъ полисы па cin 
товары должны храниться въ ОбществЪ;

в) коносаменты, накладныя или квитанщи транспортныхъ конторъ, желЪзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размЪр! ио 
свыше двухъ третей стоимости показашыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды ие менъе, какъ на десять процептовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой ц1шы закладываемого металла.

Лримтанге. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 20% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества по нолучешю платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала но вышедпшмъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покуппъ и продажи заграничныхъ векселей и цЪшшхъ бумагъ, обращение коихъ дозволено 
въ Россш.

П римтате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительпомъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручению членовъ Общества, въ друпя мЬста, гдЬ находятся 

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

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

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разиыхъ услов1яхъ, съ тЬмъ, чтобы билеты въ удостовВреше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и прятомъ на суммы не менЪо пятидесяти рублей.

Иримгьтнк. Въ случай ликвидацш дйлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
вовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплат! внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и отъ учрежденш, иа хранеше 

всякаго вода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
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8. Переучета учтенпыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собственны хъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ
ПОСЛйДНИХЪ.

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

Примтанге. Размйръ озпаченныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размйра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
устаиовляемъ не иначе, какъ по единогласному рйшенш совйта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемых! Обществомъ къ учету, 

не должны быть болйе шести мйсяцевъ.
§ 20. Закладъ имйющихъ цйнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

зятыыъ для вейхъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклэды- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлена за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квнтаищя) о принят!и 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по првнятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (в'ь томъ числе и на текущей счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
более чймъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всймъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный 
текущш счетъ) не должна превышать размйра оборотнаго капитала болйе чймъ въ десять 
разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на токупце счеты, ве могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определенпымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
шдаиныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Обществе имйетъ право удер
живать соотвйтствуюп»я суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, приыадлежащихъ задолжавшему члену.

ПГ. Взыскала.
§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлвШя.
§ 26. Если при заключена счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и вапаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно ввести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долк̂  
по распределена убытковъ между всеми членами, пропорцкшально принятому каждымъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2)-
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Въ случай неисполнешя сего кймъ либо изъ члеповъ, правлеше взыскиваетъ причита
ющуюся на долю такого члепа сумму убытковъ изъ 20% его взноса, а при недостатка 
этого взноса—изъ представленная имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 §9,—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 20% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Еогда же на покрытш убытковъ употреблена лишь часть 
20% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредигь на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на оенованш личной благо
надежности ( il 1 § 9).

§ 27. Въ случай неуплаты въ срокъ по учтенньгаъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканию порядкомъ, устаповлеинымъ въ вексельпомъ уставй.

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

Примгьчанк 1. Въ случай, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ об ьявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болЬе доброкачествепньшъ. При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ мйсячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повйстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послЪдствнши, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Дримгьчате 2. Въ случай смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, 
приостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цйнпостей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовная завйщашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случай не далее 9 месяцевъ, если наслйдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
мЪнпомъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слйдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочка, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случай душеприказчики и 
наслйдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться веймъ правиламъ, уста- 
иовлениьшъ настоящимъ уставомъ. *
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу § 9 и 17, продаются по 

распоряженш правлешя: цйнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мйстахъ, гдй 
нйтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ помй- 
щенш Общества, или въ тйхъ складахъ, где хранится тонаръ, въ присутствш членовъ пра
влетя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случай обраще- 
шя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продажй съ публичнаго торга, по истеченш мйсяч-
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наго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете тести педйль 
въ мйстныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительствеипомъ Вестнике». Торгъ производится въ засйдаши совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоедии етемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если цйною, предложенною за недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можеть или назначить черезъ мй- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вйдйиш, продать опое по 
вольной цене, но но поиже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продажй съ публичная торга, по сношеши Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цйиа на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примгьчанк. Числяпцяся въ проданпомъ Обществомъ недзпжимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городски хъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цйны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоиаокъ должно быть показываемо въ описи означенная имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то ненополненпая ерша распределяется ко взы- 
скашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанпымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и пе уплаченную последнпмъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмйсяца, начиная со дия 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавниеся пятнадцать дпей за полмесяца.

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пепп Общество взыски
ваешь съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотар!альные и друпе тому 
подобные.

V. Упра8леже.

§ 32. Дйлами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) совйтъ, в) правлеше и
г) npiesiHbiii комитетъ.

а) Общее собранк.

§ 33. Общее собраше состоишь изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ въ 
годъ, пе позднее марта месяца. Сверхъ сего, по рйшенш совйта, или по требовашю два
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общ1я собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш дйлается публикащя, не позже какъ за двй 
недйли до назначенная дня, въ мйстной газете. О чрезвычанномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими мйсту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащие 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и рйшешя его обязательными для со-
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вЬта, правлетя, npiemiaro комитета и вс’Ьхъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, двадцатюгроцентиые взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случал, 
если въ назначенный для общаго собратя день соберется местЪе такого числа членовъ или 
двадцатипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель послЪ несостоявшагося собратя. Решетя въ семъ собрашй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждетю собрашя подле
жать только дела, для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одтгь изъ члеповъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собратя, до приступа 
къ другимъ заняшмъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примтате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлетя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служащая 
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверие отъ отсутствующего члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

П римтате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дпя до общаго со
братя.
§ 38. Решетя общаго собратя постановляются простымъ большннствомъ голосовъ, 

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

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

§ 39. Предметы занятш общаго собратя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлетя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшную ком- 

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

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

3. РазсмотрЬше отчета Общества за истекппй операщопный годъ въ связи съ замВ- 
чашями па отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределен! и 
прибыли.

4. Раземотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правленш, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полпомоч1е правлетя ц 
совета.

5. Обсуждеше нредполагаемыхъ изменешй и дополненш устава.
6. Разрешеше предположении о прюбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
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7. Пазначеше способа и размйра вознаграждетя депутатовъ совйта, членовъ правлешя, 
членовъ щпемнаго комитета и ревизюнной коммисш.

8. Постановлеше о закрыли и ликвидацш дйлъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 40. Вей выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, пмъ устаповлепнымъ. 
Увильнете депутатовъ совйта и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семь было сдйлано предположена, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дйла вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ раземотрйти совйтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдйлать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлете, не исключая 
дййствШ самого правлешя, то должеиъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред- 
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяспешемъ, на раземотрйше совйта.

Огь усмотрйтя совйта зависитъ дальнейшее направление дйла, .причемъ, однако, пред- 
ложете или жалоба, подписании я не менйе, какъ пятнадцатью члепами, во всякомъ случай 
должны быть внесены па раземотрйше общаго собрашя, съ заключешемъ правлетя и совйта, 
если только такое предложеше или жалоба сдйланы, по меньшей мйрй, за три дня до со- 
брашя. Предложешя же объ измйиетяхъ въ уставй должны быть представлены въ правле
ше не позже, какъ за мйсяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный измйнешя въ уставй, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ па утверждение Министра Финансовъ.
1

б) Совгшъ Общества.

§ 43. Совйтъ Общества состоптъ изъ тести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлетя.

Въ случай развит дйлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлетя можетъ 
быть увеличено, по поста новлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредй- 
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—-по старшинству вступлешя. Вы- 
бывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбыпя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замйщешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собрашй, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замйненный.

Лримтаме. Въ случай увелнчешя числа депутатовъ. очередь ихъ выоыш
опредйляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Предсйдатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случай отсутств1я предейдателя, избирается временно предсйдательствующш.
§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
Въ случай надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы п чаще по пригла- 

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

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

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

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

текущимъ счетамъ и коммисшнпаго вознаграждения за производство норучеши и хранеше 
цйнностей, равно опредйлеше прочихъ условШ ведешя операцш Общества.

3. Опредйлеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначете имъ содержатя.

Пргшьчанк. Опредйлеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависать непосред
ственно отъ усмотрйшя правлетя.
4. Раземотрйше ежегодныхъ смйть расходамъ по управление делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ смйтъ на утверждение общаго собратя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположена о способе и размйре 

вознаграждешя предсйдателя и членовъ правлетя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшн
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкций правленш о распредйленш занятой между членами и о 
порядкй делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мйсяца, вейхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влешемъ, свидЪтелъствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне
запны хъ ревнзШ.

Примтанк. Совйтъ можетъ назначать одного или нйсколькимъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Вей свои замйчашя относительно 
ведешя дйлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случай несо- 
глаия своего съ замйчашями депутатовъ, обязано 'для разбора несогласий созвать 
совйть.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены дйлъ 

Общества н общаго годового отчета, и изготовлете по сему отчету доклада въ общее собра- 
Hie, съ предположетемъ о распредйленш прибылей или о покрытой убытковъ.

9. Опредйлеше, по представление правлешя, подъ каш  цйпныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйрй, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше вейхъ делъ, подлежащихъ обсуждение въ общемъ 
собранш, и представлеше собранш по всемъ дйламъ заключенш.

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

12. Разрйшете представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумйшй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрйшю общаго собратя.

13. Замйщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временнаго ихъ огсут- 
сття или окончательная выбытоя до срока, на который они избраны.

14. Назпачеше нзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повйрки и утверждения описей недвнжимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Об
щества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совйта и правлетя, въ
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npieMHwfi комитегь для опредЪлстйя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлсше на разругаете Министра Финансовъ возникающих  ̂ по исполнешю 
сего устава, недоразумений и вопросовъ, не требующихъ изменешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течешо года общему собрашю.
В ъ  случае разноглася между советомъ и правлешемъ в ъ  какихъ-либо вопросахъ, дела 

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

ются разовыми билотами (жетонами) за каждое засЬдаше, но утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя атимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Правлете.

§ 53. Правлеше Общества состоять изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выиираютъ 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 впос.тЬдств1и—по старшинству избрашя.

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

Нримпчанк. Въ случае увеличелтя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
йя определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутстшя председателя место его заступаеть одинъ изъ членовъ 

правлешя по определен!» правлетя, а для замены заступившего 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 собратя, которое избираетъ новаго члена правлетя на то тъ  
срокъ, на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и песетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше затгЬдываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленпыхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлешя подлежите:
1. Ведеше псехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определете, совместно съ пр1е>шымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17). а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде
лим по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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3. Предварительное обсуждеше всехъ воприсовъ, подлежащихъ разсмотр'Ьшю общаго 
собратя.

4. Пзготовлеше ежемесячный балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранети наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безоотаиовочнаго удовлетворешя Tpe6oBaniii о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен! я 
припятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни заседашя правлетя, распределете занятШ между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства н отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дела въ правлеши решаются по больпгипству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь. Если въ правлеши состоится более двухъ мненш по одному 
делу, то депо это передается на решете совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на оенованш 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановлены общаго собран! я, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превшпеше власти и вообще противоза
конный действ1я, они, независимо отъ уволышшя 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.

г )  Пргемный комитетъ.

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

Нримтанк. Если число члеиовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ upieMnaio комитета можетъ, по решешю общаго собрашя. быть увеличено
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбывать по очереди, каждые тесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывакще изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранЪе какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающей* должности члена правления или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены щпемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засйдате.
§ 63. Пр1емныи комитетъ, для разсмотрйшя передаваемыхъ въ него правлешемъ иро- 

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

члены Общества, npie>inbia комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете носред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темь, размйръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ вредить въ предЬлахъ, усталовляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размйръ с у м м ы , свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредйляется въ общихъ засйдашяхъ правлешя с ъ  членами n p ie M H a ro  коми
тета, въ числй не менйе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрйшя общаю 
собратя.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизшной коммисш для повйрки, не позже, какъ за мйсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммжия состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замйщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. КоммиЫя заключеше свое но произведенной повйркй излагаетъ 
въ докладй общему собранно и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собра
те, совйту Общества.

Снособъ вознаграждешя членовъ ревизшной коммисш за труды ихъ опредйляется 
общимъ собрашемъ.

Примтанк. Правлеше и совйтъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежапця объяснешя, свйдйшя, а равно вей кииги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во все

общее свйдйше въ мйстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечена; 
въ «Вйстникй Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются;
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ежемесячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января u 1 шля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. РаспредЪлеже чистой прибыл*.

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

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный каниталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бунагахъ.

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

IX. Обцуя постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Белоглинское Общество вза
имнаго кредита».
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§ 82. Общество можетъ пршбретать только таш  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрыт его, ликвидацш делъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставъ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во вс'Ьхъ случаяхъ, не разрешаем и хъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

930. Объ утвержденш устава Озорковскаго Общества взаимнаго кредита.

Па подлинному написано: «Утверждаю». 11 октября 1909 года,
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. JSeueps.

УСТАВЪ

ОЗОРКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждеше Общества и образоваше его напитала.

§ 1. Озорковское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Озоркове, Ленчиц- 
каго уЬзда, Калишской губ., съ цЪлыо доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо
ротовъ капиталы.

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

дежности или сумм-t представлепнаго каждьшъ обезпечешя, имЪюгь учаспе, вместе съ тбмъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и отвЪтетвуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примтанк. Никто изъ члеповъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
наго имъ обязательства, пе отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всЪхъ нредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтанк. Для увелпчешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
Совр. jrsai. 1909 г., wa4.ii второй. L
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темъ, чтобы прежте члены доплачивала разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ члеиовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхь имъ кродитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименьшей размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

пятьсотъ рублей; наиболытй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре
дитъ никому пзъ членовъ, усыновляется по усмотрешю совета, сообразно развитию делъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низппй размерь кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действ1я не прежде, какъ по вступлеши въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обпародовашя устава Общество неоткроетъ 
своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношетя: пршстановлетемь npiesia вкладовъ, по- 
гашетемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указаннцхъ въ ст. 116 и последующигь разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определен™ общаго собрашя.

Лримгьчанге. О времени открыт действШ Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, прав лиге Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
оенованш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чЪмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§61) 
и сохраняется въ тайне до принятш просителя въ число члеповъ Общества.

§ 9. Hpieab въ члены Общества допускается: 1)'по известной пр!емному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижиыаго имущества, состоящаго 
въ гор. Озоркове и Ленчицкомъ уезде; 3) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся гараштею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши ручательства 
одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглаае на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размерь онаго, смотря по степени 
олагонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.̂

Лримтанк 1. При ипотечномъ обезпечеши кредита недвижимьшъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соответственный нотар1алг>ный актъ, который, согласно 
действующимъ ипотечнымъ правиламъ вносится въ инотеку подлежащаго недвижимая 
имущества; б) документы на владЬше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ отроешяхъ и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца
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и трехъ члеповъ Общества п о  назначешю совйта (§ 4 9 ) ,  которые ответа ють за пра
вильность сделапной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещение установленнымъ порядкомъ.

Примгьчанк 2. Крестьянсш земли, на которыя распространяется действ1в 
ограничителышхъ правилъ 11 шил 1891 г., не могутъ быть принимаемы въ виде 
гарантш по операщямъ Общества.
§ 10. Пр1емный комитеть имесгъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10°/о взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члепу соответствующей сделанному умепыпешю части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ И . DpieMiibm комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измепешями, происшедшими 
въ местпыхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ члеповъ 
Общества прсдставлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя съ стороны котораго-либо изъ членовъ размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

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

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дпя подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается темъ не менее ответственннымъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ пимъ и возврата ему 10®/о взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлен»1 
о выходе подано въ первую половину яда, — после утверждетя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждетя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенпаго § 26 устава. Выбывающш членъ не нмеетъ права 
на дивидендъ за то полугод1е, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочпьшъ вкладамъ.

Примтанге, При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, пе прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыпя торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре-
4*
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кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими пзъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при всту- 
плеши въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЪщети изъ оныхъ 
долговъ, сделанныхъ симп членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указапнымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закопу псреходятъ 
нмущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т'Ьмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканШ, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечеши установленнаго въ § 12 срока для возвра
щения сихъ обезпеченШ и взносовъ, и во всякомъ случай, не иначе, какъ по предварительномъ 
пополнеши вс'Ьхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члеггЬ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операщй Общества.

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

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

III. Операцш Общества.

§ 17. Озорковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить с.гЬдуюппя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ Т'Ьмъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правлетемъ, 
совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

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

а) государственный процентныя бумаги, акщй и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равнв какъ закладные листы и облигацш ипоточныхъ учреждешй, въ размере ие 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гарантом 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлетя, помещетяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей нхъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не неп'Ьс, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одияъ месяцъ более срока заклада, прнчемъ полисы па cin 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходиыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не
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свыше двугь третей стоимости показанпыхъ въ опыхъ товаровъ и .та грузовъ, если товары 
ciu или грузы застрахованы свыше ссуды но мепЬе, какъ на десять процентовъ;

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

Лримтанк. Обеэпечетя, представленпыя членами на основами § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручошй членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процептовъ по купонамъ и капитала до вышедшпмъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупка и продаже заграннчныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозво
лено въ Россш.

Притчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ получешя потребной на то суммы.
4. Переводь денегъ, по поручешю членовъ Общества, въ друпя места, где находятся агенты 

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

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

шешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, па разныхъ 
услшяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npiesia вкладовъ были выдаваемы лишь 
именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Лримгьчтк. Въ случае ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденШ, на хранение 

веякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучел, учтепныхъ Общоствомъ 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, припятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ носледпихъ.
§ 18. Размерь процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякая рода, 

а равно по вкладамъ и текущпмъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) н объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Лримтанк. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ тоже время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прншшаемыхъ Ооществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предиетовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квнтапщя) о принят
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закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
н обезпечешя, и на какихъ уелов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и  месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счотъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более, чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всЬнъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спс- 
щальный текущш счетъ) ие должна превышать размера оборотнаго капитала болео, чемъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличный 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 
печатаемы въ Экснедпцш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы принятия Обществомъ во вклады н на текунде счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ 
онредйлепнымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ нредставлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество нмистъ право удержи
вать соответствуют^я суммы какъ нзъ ихъ обезпечешй, такъ н изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскан!».

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

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

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ члеповъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатки 
этого взноса—изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
опаго, когда такой членъ прпнятъ былъ въ Общество па основаши п. 4 § 9— съ шчущества 
поручителей.

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

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

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

Цримтамк 1. Въ случай, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тите платежи, то членъ векселепредъявитель обязапъ, по первому требовашю правле
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен
ны мъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
последстшлми, изложенными въ § 12 сего устава.

Пришчанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавгааго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при насту плеши сроковъ уплатъ, 
пршетанавливать продажу обезпечивающихъ- ссуды ц&пностей впредь до утвержден!я 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завЬщашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
иокойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при пепре- 
мЬнномъ условш представлешя ими палнчными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время 1гросрочки, считая таковую со дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники ргершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, 
установленнымъ настоящамъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжение правлетя: цбпныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равпо друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствии члеповъ нра- 
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щения на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечеши 
месячнаго срока огь последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ еНравительствеппомъ Вестнике». Торгъ производится въ заседашй совета н начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоедниешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если цЬною, предложенною за недвижимое имущество иа торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ 
месяцъ новые торги, или же, оетавивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цене, по не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичпаго торга, по сношенш Общества съ 
mmpiycon'b. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена ни нихъ пи была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

При.юьчанк. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимом» имуществе 
недоимки въ государствеияыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цепы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если прпчитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаши § 26, то непополненная сумма распределяется къ взы
скание съ прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаниымъ въ томъ же § 26.

§ 31. 11а каждую сумму, следуемую Обществу съ члепа и не уплаченную послЪднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени иолпроцеита за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
пачавпйеся пятнадцать дней за полмесяца.

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

V. Управлеже.

§ 32. Дйлами Общества заведываютъ: а) общее собрате, б) советъ в) правлеше и
г) пр1емный комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраше состоять изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решеиш совета, или по требование 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайпыя обпця собратя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публнкащя, не позже, какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, не
зависимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публпкащяхъ, означаются предметы, подлежа- 
пце обеуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решетя его обязательными для совета, 
правлешя, приемная комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ на
значенный для общаго собратя день соберется менее такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго капи
тала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, по раньше двухъ недель после не- 
состоявшаго собрашя. Решешя въ семь собранш постановляются присутствующими членами, 
въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежатъ только дела, для 
решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ пзъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собранш, до приступа 
къ другимъ заняпямъ. До сего избран]я председательствуете въ собрашй председатель совета 
или лицо, заступающее его место.

Примтанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
иравлешя, npieMHaro комитета, ревизшниои коммисш, а также друпя служанця въ 
Обществе лица.
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§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосолъ по довйрйо отъ отсутствующий) члена. Более же 
дг.ухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Лримгьчанге. Уполпомоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мере, за три дая до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановлешй по деламъ, озпаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ обще.мъ собранш 
члеиовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизшную комми

сш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ послЪдпимъ.
2. Разсмотреше и утверждете представляемыхъ совЬтомъ сметь расходовъ по содер

жание и управлешго Обществомъ.
3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцшный годъ въ связи съ замЬча- 

шямп на отчетъ ревизионной коммисш, утверждете отчета и постановлеше о распределении 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрЪшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правленш, 
совета и членовъ Общества, а равно всЬхъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменеши и дополненШ устава.
6. РазрЬшеше предположешй о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, пеобходимыхъ 

для помЬщешя унравлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждетя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npieMiiaro комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытии и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 40. Бее выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате пе иначе, какъ чрезъ правлеше, по прерари- 
телышмъ раземотреши советомъ. А потому, если кто изъ члеиовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

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

§ 42. Предположенный изменен'!я въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ па утверждение Министра Финансовъ.
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б) Совптъ Общества.

§ 43. Совйтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, нзбнраемыхъ общпмъ собра
шемъ изъ своей среды, п нзъ члеповъ правлетя.

Въ случай развитая делъ Общества, число депутатовъ и члеповъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собратя.

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

Примтанк. Въ случай уведаешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Предсйдатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды па одинъ годъ. Вь 

случай отсутств1я предейдателя, избирается временно предсйдательствующШ.
§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
Въ случай надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы н чаще по прцглаше- 

нда правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менйе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заейдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не менйе 

восьми лицъ, въ томъ чнелй но менйе шеста депутатовъ.
§ 48. Дйла въ совйтй рйшаются по простому большинству голоеовъ. При равенствй 

голосовъ, голосъ прсдсйдательствующаго въ совйтй даетъ перевйсъ.
§ 49. Кь предметам'!, занятш совйта относятся:
1. Оиредйлеше наибольшая размйра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

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

3. Определеше н увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, пхъ номощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтанк. Опредйлен1е и увольнеше прочихъ служащихъ зависите непосред
ственно отъ ускотрйшя правлетя.
4. Раземотреше ежегодныхъ смйтъ расходамъ по уиравденш дйлами Общества и предъя

влено таковыхъ смйгь на утверждение общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собратя предположен  ̂ о способй и размйре 

вознаграждешя предейдателя и членовъ правлешя, членовъ щценнаго комитета и ревизшной 
воммисш.

6. Утверждеше ннструкцш правлешю о распредйленш занятШ между членами и о по- 
рядкй дйлопроизводства, счетоводства п отчетности.

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

Примтанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
цоетояннаго наблюдения заоперащями Общества. Вей свои замйчашя относительно веде-
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шя дЪлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случай несогласия
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора нссогласш созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемЬсячныхъ балансовъ о положены делъ 

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

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

10. Предварительное разсмотреше всехъ дйлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключешй.

И . Постановлешя о продаже припятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимых!, 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившись ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разр'Ьшеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрешю общаго собрашя.

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

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

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

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

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случае разноглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопроса хъ, дйла 

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

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

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

в) Цравленк.

§ 53. Правлете Общества состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбнраютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлетя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш -по старшинству избрашя.
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На мйсто выбывпшхъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тЬ же самыя лица.

Примтанге. Въ случай увеличеш числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы
тия опредйляется общимъ собрашемъ.
§ 54. Вь случай отсутствия предсйдателя, мйсто его заступаетъ одинъ изъ члеиовъ 

правлешя по опредйлепш правлешя, а для замйпы заступивша1’о мйсто предсйдателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совйтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совйта, назначенный на мйсто члена правлешя, остается въ этой 
должности до первая общаго собратя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол
нешя должности члена правлетя, депутатъ пользуется вейми правами и несетъ вей обя
занности ея.

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

Въ частности, вйдйнш правлешя подлежать:
1. Вздеше вейхъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Опредйлеше, совмйстно съ щпемяымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обсуждение вейхъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрйнш общаго 
собратя.

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

Общества въ достаточаомъ размйрй, какъ для безостановочная удовлетворения требований о 
возврат  ̂ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Вей щсьммшыя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
предсйдателя и одного пзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсйдателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя завесить отъ усмотрйшя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ раздйлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединетя тоя и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заейдашя иравлешя, распредйлеше занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ дйюпроизводства, счетоводства и отчетности опредйляются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дййствительности заейдашя правлешя требуется присутствие предсйдателя и двухъ 
другихъ членовъ.
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Дела въ правлеши решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правлеши состоится бол'Ье двухъ мнЪшй по 
одному делу, то дело это передается на рЬшеше совета.

Постановлешя правлешя записываются въ ж у риал ъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседашй членами.

§ 60. Предсйдатель и члены правленш должны исполнять свои обязанности на осно
вами сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановленш общаго собра
шя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышена власти и вообще 
противозаконный дейс'шя, опи, независимо огь увольнешя общимъ собрашемъ, по предста
влешю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен
ное общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому нзъ нихъ кредиту.

г) Прсемный комитетъ.

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

Примтанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npieMnaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Пзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емпый комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

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

члены Общества, пр1емный комитете постановляетъ окончательное о семъ решеше носред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ гемъ, размеръ суммы, въ которой 
можете быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, уотановляемымъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Бъ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленпые 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснешй о руководнв- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемы хъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей не двлжны быть принимаемы къ учету векселя отъ
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каждаго члена, опредйляется въ общихъ засйдашяхъ иравлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числй не менйе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета завпситъ отъ усмотрйшя общаго 
еобратя.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизионной коммисш для повйрки, не позже, какъ за мйсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранш.

§ 70. Ревизшнная коммиюя состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замйщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной повйркй излагаегъ въ 
докладЬ общему собрапш и сообщаеть докдадъ, предварительно внесены въ общее собраше, 
совйту Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за груды ихъ опредйляется 
общимъ собрашемъ.

Примтанге. Правлеше о совйтъ Общества представляютъ коммисш, по требо
ваний ея, надлежагщя объяснешя, свйдйшя, а равно вей книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее свйдйше въ ыйстныхъ губернскихъ вйдомостяхъ, а также помйщается въ извлеленш 
въ «ВйстникЪ Финавсовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже- 
мйсячные въ мйстныхъ губернскихъ вйдомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кромй того, въ сВйстникй Финансовъ, промышленности и торговли».

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

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

VII. РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управление Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такнмъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не мепйе 10% въ запасный капнталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздйлъ между вейми членами Общества, 
имйющими право на дивидендъ, пронорщонально суммЪ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
безъ остатка, если причитающейся, такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую 
сумму ихъ 10% взносовъ. Если же прнчатающШся въ пользу членовъ общш дивидендъ пре- 
вышаетъ 7% , то излишекъ дйлится слйдующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ общш 
добавочный дивидендъ вейхъ члеповъ и 2) остальные 50% образуютъ членскую операщон- 
ную премш и распределяются только между тйми членами, которые въ течете отчетдаго 
года производили въ Обществй операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкла-
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довъ. Распрод'Ьлршв cie дЬлаегся для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорщонально сумм* 
процептовъ, какъ уплаченных» членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и 
выданныхъ или подлежащихъ выдачи ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкла
дамъ) за минувшш отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложение сов1зта, при- 
иятому общпмъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивпне въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чай, если состояли членами не менйе шести месяцевъ. Лица, пробывпня въ Обществе менее 
полугода, въ раздать дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствениыхъ и Правительствомъ гаранти- 
ровашшхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидацш дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешеиъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределению между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЪлъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлешя.

§ 81. Обществу Дозволяется иметь печать съ надписью: «Озорковское Общество взанм - 
наго кредита».

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

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

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

§ 85. Все вообще сношешя Озорковскаго Общества и его уполномоченныхъ съ пра
вительственными учрежден! яии и лицами должны происходить на русскомъ языке.

На все запросы, ходатайства и требовашя какъ письмениыя, такъ и словесныя, посту- 
пакнщя отъ другихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенныя по-русски, Озорковское 
Общество должно отвечать на томъ же русскомъ языке.
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Бее внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколовъ и журпаловъ 
заседашй, счетоводство и отчетность должны быть ведены на одномъ лишь русскомъ языке. 
При этомъ упомянутая требовашя, насколько таковыя относятся къ счетоводству и отчет
ности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгалтерских’!) книгъ и отчетовъ, 
воспроизводящихъ ихъ даниыя; публикацш же отчетныхъ дапныхъ во всеобщее сведете 
могутъ быть допускаемы и въ переводе на польскш языкъ, съ темъ лишь услов1емъ, чтобы 
польскш переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ.

\
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