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УСТАВЪ

ОСТЕРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Остерское Общество взаимнаго кредита учреждается въ городе ОстрЪ, Чернигов
ской губернш, съ целью доставлять, па оенованш сего устава, состоящимъ его членами ли
цамъ, того и другого пола и веякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельски мъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примгьчате. 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 иредставлепнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учаше, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
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 процептовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, ио установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ нредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалу обезпечивающш операщй Общества.

П рим пш нк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размерь устаио- 
влепныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличении процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименынш размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наиболыпш пределъ, свыше котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется но уснотренш совета, сообразно развитию делъ Общества (§ 65), 
но не долженъ превышать болЬе чемъ въ 50 разъ низшш размерь кредита.

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

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
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 Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, а если при этомъ Общество не приметь немедленно 
меръ къ возстаповленш сего отношешя: пршетановлешемъ npieMa вкладовъ, погашешемъ 
части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собратя.

П рим т анк. О времени открътя действш Общества, равно какъ и о пазначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязало донести Министру Финансовъ.

II. npiem и выбытие членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлете преь 
шете, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§ 77) 
и сохраняется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.
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§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) но известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на оспованш залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящего въ гор. Остре и Черниговской губершй; 3) на основаши заклада государственных'!, 
процентныхъ бумагъ, акцы или облигацш, пользующихся гараппею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигащй ипотечиыхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш 
ручательства одного или нЬсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполпе 
благонадежными.

Поемный комитетъ, изъявляя соглаие на щмемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечен1я.

П рим т анк. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленпымъ 
порядкомъ; б) документы на владйше имуществомъ; в) страховой цолисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
вдадЪльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 65), которые отвечаюгь за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше установлеинымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, ие более однако выещаго предела, установленпаго 
советомъ (§ 65), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10% взноса, 
не иначе однако же, ка.;ъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§11. Щпемный иомитетъ имеетъ право, соображаясь съ изагЬнешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ члеиовъ Об
щества представления дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
иеиспо.гнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умеиыненъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрено, потребовать отъ члена, прпнятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлешя вещественнаго обезпечешя в'ь 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 ему 
соответствующей сему уменьшенш части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлен! я всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмЪщенш убытковъ по операщямъ, раснредЬляемыхъ между всеми членами согласно § 41 
еего устава, впредь до времени окончательпаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитал*, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членсйй 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выход* подано въ первую половипу года,—после утвержден!я 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 изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть но-

1*
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крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 41 устава. ВыбывагощШ членъ пе 
имеетъ права на дивидендъ за то полугодие, въ течешо котораго подано имъ заявлеше о 
выходЬ; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращения 10°/о 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размерь 
одипаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Пргшгьчате. При исчисленш прибылей н убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, всЬ взыскашя, могуиця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбываюпуй членъ, со дня прекращешя ему права па дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрыт Юрговаго дома, 

промыпиеннаго н веякаго другого учреждешя, состоящего члеиомъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности члеповъ, они считаются выбывшим изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при всту
плении въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ дол
говъ, сд'Ьлапныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывтихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ ate порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на оенованш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и, во всякомъ случае, не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личиыхъ, такъ и по ответственности его за операщй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявлеиъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста па 10% его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежитъ немедленному исключенш изъ членовъ Общества, причемъ, въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1,0% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 41 и 42), лишается права на участа въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чеше коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операщй Общества.

§ 17. Остерскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюаЦя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ члепами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы па векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совместно съ щпемньшъ комитетомъ (§ 71), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спещадьный
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текущШ счетъ, ссуды до востребовашя, on call), членамъ Общества, подъ следующего рода 
заклады и обезпечешя: *

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительством!, гараитиро- 
ванныя, равно какъ закладные листы и облигации ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цТ.ны всёхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаранпею 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цвны;

б) неподверженные легкой порче и сложснныо въ бсзопаоныхъ и благонадежных!., по 
усмотрешю правлешя, номещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, сельско-хозяйстаенные 
продукты и оруд1я, въ размерь пе свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на 
основаши торговыхъ цепъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выдаваемой 
подъ нихъ ссуды пе менЪс, какъ на 10%, и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ 
более срока заклада, причемъ полисы па сш предметы должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспорты хъ конторъ, жслезныхъ дорогъ, 
лароходныхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показаниыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
cin или грузы застрахованы свыше ссуды не мепее, какъ на десять процеитовъ;

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

П римт ат е. 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 но получен!ю платежей по вексслямъ и 

другимъ документам  ̂ процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке п продаже заграничныхъ векселей и ценпыхъ бумагъ, обращеше коихъ
дозволепо въ Россш.

Примт ат е. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ получении потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, вь друпя места, где находятся 

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

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

обращешя изъ нрбцептовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услотяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше приема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьиан{е. Вь случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внссешшхь посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1еиъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагь, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежден!яхъ, 

нодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также
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перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ 
послЬднихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ пмЪтй, па основаши особыхъ правилъ, устано- 
влешшхъ закономъ 11 мая 1898 года (Собр. узак. и расп. Правит. № 68 за 1898 годъ ' 
ст. 884 отд. 1 ст.ст. 2—1'4).

11. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, съ соглашя залогодателей, 
принятыхъ въ залогь товаровъ, сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и орудш въ размЬрЪ 
не свыше выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ и съ соблюдешемъ условш, устано- 
вленныхъ ст. 15 разд. I  Уст. Кред. (Св. Зак. т. I I  ч. 2, изд. 1903 г.).

§ 18. Размт.ръ процентовъ и услов!я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совётоиъ (§ 65) и объявляются за
благовременно публикацию въ одной изъ местныхъ газетъ.

Приммчанк. Размъръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болЬе шести ыЪсяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для веъхъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлеши, за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 42 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятии 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя и на какнхъ услов я̂хъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма 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 на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, пр.шятыя Обществомъ во вклады и на текущ1е счеты, не могутъ быть 
подвергаемы занрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ 
определенпымъ въ Уставе Граждапскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. По по взыскашямъ своимъ съ члеповъ Общество имеетъ право удержи 
вать соответствуют!я суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащие задолжавшему члену.
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IV. Операцш есудъ подъ залогъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и другихъ
движимостей.

§ 25. Ссуды въ размере открытаго члепу кредита могутъ быть выдаваемы подъ 
залогъ лишь такнхъ сельско-хозяйственныхъ произведен»! и предметовъ, составляющихъ 
сельско-хозяйственпый инвентарь, которые не подвержены скорой порть, а именно: подъ 
зерновые хлеба веякаго рода, табакъ, земледЪльчешя оруд1Я, машины н возовой инвентарь.

П римгьчт к. Подробный перечень сельско - хозяйствениыхъ предметовъ, подъ 
которые могутъ быть выдаваемы ссуда, а равно ихъ оценка, устанавливаются сове- 
тоыъ за каждое полувде.

§ 26. Членъ Общества, желающш воспользоваться ссудою подъ сельско-хозяйственныя 
произведения или инвентарь, подаетъ лично или чрезъ повЪреннаго въ правлеше Общества 
заявленш, съ указатель рода и количества предназначасныхъ къ залогу предметовъ, а также 
местъ и способовъ хранешя, рода хранилищъ и местожительства заемщика.

§ 27. Въ заявленш сему должны быть приложены: а) страховой полисъ или предвари
тельное свидетельство одного изъ действующихъ въ Россш страховыхъ учреждешй или ихъ 
агентовъ, удостоверяющее застраховало предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ въ сумме не 
мен̂ е испрашиваемой ссуды и на срокъ, по крайней мере, однимъ мЪсяцемъ более срока 
залога и б) удостовереше о томъ, что наемная плата за помещеше закладываемыхъ предме
товъ, если помещеше го не составляешь собственности залогодателя, внесена за одинъ месяцъ 
более срока ссуды.

П рим т анк. Правлешю Общества предоставляется не принять въ залогъ техъ 
предметовъ, которые окажутся сложенными въ -складе, признаныоыъ неудобнымъ по 
отдаленности или необезпеченности его въ другнхъ отношешяхъ.
§ 28. Заложенные предметы могутъ быть оставлены на ответственною храненш залого

дателя, при условш точнаго обозначена въ залоговомъ обязательстве помещения, слунащаго 
хранилещемъ заложенная имущества, р  обязательства залогодателя ответствовать за сохран
ность онаго.

П рим т анк. Для усташшатя внешнихъ нризнаковъ, обозначаюшихъ хранилище 
заложенныхъ предметовъ, а равно для установлен!» неприкосновенности залога, на хра
нилище накладываются, по принятому местному способу, клейма, печати и друпе на
ружные знаки, о которыхъ должно быть пояснено въ тексте обязательства.
§ 29. По полученш заявлешя о выдаче ссуды, правлете Общества командируешь на 

место одного изъ своихъ членовъ или особо для этого назначенное правлешемъ лицо для 
осмотра предлагаемыхъ въ галогъ прелметовъ и проверки показапШ заемщика, причемъ коли
чество закладываемыхъ предметовъ определяется вовможно точнымъ и наиболее удобнымъ по 
местнымъ услов1ямъ способомъ.

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

П рим т анк. Подробный указашя о порядке производства осмотра и описи пред-
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лагаемыхъ въ залогъ сельско-хозяиствеппыхъ предметовъ, о Форме обязательствъ аасм- 
щиковъ, объ отобранш пробъ, о наложенш клеимъ, печатей и другихъ знаковъ, сви- 
детельствующихъ о нахожденш имущества въ залога, устанавливаются инструкщею» 
составляемою советомъ Общества и утверждаемою общимъ его собрашемъ.

§ 31. По поступленш пробъ и образцовъ, а также акта осмотра закладываемыхъ пред
метовъ, правлешо оцьннваетъ ихъ и определяетъ ссуду, ие выходя изъ пределовъ открытаго 
залогодателю кредита.

§ 32. Размеръ ссуды не долженъ превышать 50% местной цены закладываемыхъ 
предметовъ и определяется въ зависимости отъ качества закладываемыхъ прод\’ктовъ, степени 
обезпеченности храпен1я закладываемаго имущества, кредитоспособности заемщика и торговыхъ 
обязательствъ вообще.

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

§ 34. Расчетъ процентовъ производится не менее, какъ за одинъ месяцъ пъ тЪхъ слу
чаяхъ, когда ссуда оплачивается ранне мъсячнаго срока; при пользован! и же ссудою болйе 
одного месяца проценты взимаются за действительное число дней, нротешихъ со дня полу- 
чеш  по день погашешя ссуды.

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

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

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

§ 38. Въ случае поиижешя более чемъ па 15% цепы принятаго въ залогъ имуще
ства, заемщикъ обязанъ обезиечить Общество въ 10-дненный срокъ со времени получешя 
изъ правлешя требовашя соответствующею уплатою или дополнительнымъ залогомъ. Неиспол- 
неше 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 храпнлшцъ возлагается на самого заемщика, въ случае предоставлешя ему 
залога на хранеше. За самовольное уничтожеше печатей, за сокрьте, растрату или уничто
жение заложеннаго имущества до погашешя ссуды, заемщнкъ подвергается ответственности 
какъ за присвоеше или растрату имущества, ввереннаго ему на хранеше.
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V. Взыснашя.

§ 40. Bet иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ ююшт правлешя. 
§ 41. Если при заключешй счетовъ ио операщямъ Общества окажутся убытки, кото

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

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыекпваетъ причи
тающуюся на долю такого члепа сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представлеинаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взпосъ его обрагцепъ 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 npiemiH комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещесгвеннаго 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 учтешшмъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко изысканно порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

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

Прилпъчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле- 
помъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельпымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественпымъ. При 
неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дпя отсылки пра
влешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед
н им и , изложенными въ § 12 сего устава.

П римт ат е 2 . Въ случаи смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, 
пршетаиавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждетя' 
въ правахъ наследства или утверждешя духовпаго завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, по при непремен
ном!. условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
паследникп умершпхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста- 
иовленны.чъ настоящимъ уставомъ.1
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§ 43. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженш правлен1я: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нЪтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме
щении Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ нрисутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 44. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щетя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 41), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительствснномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемахо Обществомъ со своего члена, съ присоедииешемъ 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 cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последпемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
потар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтсмъ всего долга Обществу съ пеней н 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примт анге. Числяицяся 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 на основаши § 41, то непополпенная сумма распределяется ко 
взыскан™ съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 41.

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

П римт ат е. Независимо отъ определенной въ семь § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотариальные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 47. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрашо, б) советъ, в) правлете и г) npiCM- 
Hbiii комитетъ.

а) Общее собртге.

§ 46. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требование
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двадцати членовъ Общества, письмеппо заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычийпыя обпця собратя.

§ 49. О предстоятель общемъ собрати делается публикашя, не позже какъ за две 
недели до пазначенпаго дня, вь 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. Общео собрате призпается состоявшимся и решетя его обязательными для со
вета, правлетя, npieMHaro комитета и вс'Ьхъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не мепее 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 менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраше на другой ерркъ, не раньше двухъ нрдЬль 
послЪ несостоявшагося собратя. Рьтетя въ семь собранш постановляются присутствую
щ им членами, въ какомъ бы числе она ни собрались, но обсужденш собрашя подлежать 
только дела, для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраше.

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

П рим т анк. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлетя, пршмнаго комитета, ревизшной коммисш, а также друпя служапця въ 
Обществе лица.
§ 52. Каждый членъ Общества имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй, но 

правомъ голоса пользуются только члены, сделавпйе взносы пе менее ста рублей.
П рим т анк. Члены, сделавпйе взносы кенее ста рублей если совокупность ихъ 

взносовъ равняется зтой сумме, могутъ выбирать изъ своей среды для ярисутствова- 
шя въ общемъ собрати съ правомъ голоса не более одного уполномоченнаго на каж
дые сто рублей представленныхъ ими взносовъ.
§ 53. Каждый членъ Общества, имеющш право участвовать въ общемъ собрать съ 

правомъ голоса, можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверио отъ отсутствующего 
члена. Более же двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примгъчате. Уполномоч!я на подачу голоса даются въ Форм Б письма, которое 
должно быть заявлено въ правлеши, по крайпей мере, за три дня до общаго собрашя. 
§ 54. Решешя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

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

§ 55. Предметы заняпй общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ сов Ьгь, членовъ въ ревизшнную коммисш, 

для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ последними
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2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жант и управление Обществомъ.

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

4. Разсмотреше и разрешение, согласно съ снмъ уставомъ, предположепш правлетя, 
совета и члеповъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоше правлетя и 
совета.

5. Обсуждение предполагаемых!, изменен! й и дополненШ устава.
6. Разрйшеше предположен  ̂ о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назпачеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, члеповъ правлешя, 

членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрыли и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 56. Все выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ устаповленнымъ. 

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

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

Отъ усмотрешя совета зависеть дальнейшее паправлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены па разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
еслп только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложен!я же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже »акъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Совптъ Общества.

§ 59. Советъ Общества состоптъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлетя.

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

§ 60. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, 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 замещешя 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.

Примт анге. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
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§ 61. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутств1я председателя, избирается временно председательствующш.

§ 62. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заейдашя совета могутъ быть созываемы ц чаще, по нригла- 

шешю правлетя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 63. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 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 перевесь.
§ 65. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ бытьоткры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисшпнаго вознаграждетя за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равпо определеше прочихъ условш веден! я операцш Общества.

3. Определеше и увольнение, по представлен]ю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
нииовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

П ргит чанк. Определеше и увольиеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодны хъ сметъ расходамъ по управлепш делами Общества и предъ- 

явлеше 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 пр!емпаго комитета и ревизшиной 
коммисш.

6. Утверждете инструкцш правлешю о распределен»! запятш между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, припятыхъ пра
влешемъ, свидетельствован1е наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Примтанге. Советъ можетъ назначать одного или яесколькихъ депутатовъ для 
постояшшго наблюдешя за операц'шми Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя дЬлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несо
гласия своего съ замечатями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать советь.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положешн делъ 

Общества к общаго годового отчета и из готов лете по сему отчету доклада въ общее собра
те, съ предположешемъ о распределен  ̂ прибылей или о покрыли убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотреше всЬхъ делъ, подлежащихъ. обсуждений въ общемъ 
собранш, и представление собрашю по всемъ деламъ заключенш.

И . Постановлешя о продаже припятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности нередъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 44), и производство продажи означенныхъ имуществъ.
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12. Разругаете представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумйтй, за 
«сключетемъ подлежащихъ разсмотрйтю общаго собрашя.

13. Замйщете своими членами членовъ правлетя, въ случай времсннаго ихъ отсутстшя 
или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Нзбраше членовъ Общества, пе входящихъ въ составъ совйта и правлетя, въ 
нр;1вмный комитетъ для опредйлешя размйра кредита, открываемая вновь встуиающимъ въ 
Общество членамъ и оцйнки векселей.

16. Представлеше на разрйшеше Министра Фяпансовъ возникающихъ, по исполненио 
сего устава, недоразумйтй и вопросовъ, не требующихъ измйнею й устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами), за каждое засйдаше, по утверждеши общимъ собра
шемъ размйра вознаграждения этимъ способомъ, но только въ тъ годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

§ 68. Депутаты подлежать отвйтственности по закону за пеисполнеше возложепныхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю дйлами Общества, но за убытка и долги Общества по 
его операшямъ отвйтствуютъ наравнй съ другими членами Общества, соразмерно суммй 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

§ 69. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предейдателя на 
одинъ годъ.

Члены правлетя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредйляется по жребш, а внослйдствш—ио старшинству избрашя.

На мйсто выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избрапы тй же самыя лица.

Лримпчанге. Въ случай увеличешя числа членовъ (§ 59), порядокъ ихъ выбьтя
опредйляется общимъ собрашемъ.
§ 70. Въ случай отсутств!я предейдателя, мйсто его заступаетъ одннъ изъ члеповъ 

правлешя, по опредйлеиш правлетя, а для замйны заступившая мйсто предейдателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совйтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совйта, назначенный на мйсто члеиа правлетя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собран;я, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время исполне
шя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всйми правами и несетъ вей обязан
ности его.
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§ 71. Правлеше заведываетъ всЬми делами Общества, исключая предоставлешшхъ 
непосредственно щнемиому комитету (§ 77) и совету (§ 65).

Въ частности, ведению нравлен1и подлежнтъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу опорами.
2. Определение, совместно съ пр1емвымъ комитетомъ, степени благонадежности иред- 

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

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЬнт общаго 
собратя.

4. Изготовлеше ежсмесячныхъ балансовъ о ноложешн дЬлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ смЬтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранит наличности кассы 

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

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

§ 73. Вознаграждеше членовъ правлетя зависитъ отъ усмотрения общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислил я въ разделъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедннешя того и другого способовь.

§ 74. Дни заседашя правлешя, распределеше занятШ между его членами и вообще 
внутренпш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 65).

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

Для действительности заседашя правлетя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

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

Постановлешя правлетя записываются въ журналъ и подписываются Есеми присут
ствующими въ заседаши членами.

§ 76. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлен!ii общаго собрашй, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За нревышеше власти и вообще прогиво- 
законныя дЫ'ютшя, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, ио представлению 
о семъ 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 нзъ нихь кредиту.
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t) Пркмный комитет.

§ 77. Для разсмотр^шя прошешй о припятш въ члены Общества и оцйпки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредТ.лешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
.совЬтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примт анк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMnaro комитета можетъ, по решешю общаго собрашя, быть увеличено.'
§ 78. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимавший должпости члена правлетя или депутата, мо

жетъ быть приглашенъ въ члены npieMnaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 79. HpioMHbift комитетъ, для разсыотрЪшя передаваемыхъ въ пего правлешемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 80. После словесныхъ совещатй о лпцахъ, ходатайствующих  ̂ о пр1емЪ ихъ въ 

члены Общества, щйемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе сь темъ, размеръ суммы, въ которой можегъ 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 65 и 71 сего устава.

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

§ 81. Въ случае отказа просителю въ принятш еговъ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснетй о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 82. Степень благонадежности векселей, прсдъявляемыхъ 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 правлетя съ членами npieMHaro комитета, въ 
числе не менее половины ихъ (п. 2 § 71).

§ 83. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собратя.

V I I .  О тч е тн о с ть .

§ 84. Операщошшй годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 85. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передать пра

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

§ 86. Ревизшная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, изб!граемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ члеповъ избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Еоммийя закличете свое по произведенной поверке излагаетъ въ
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доклад* общему собрашю и сообщаете. докладъ, предварительно кпесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя члеповъ ревизшнной коммис1и за труды ихъ определяется об
щимъ собрашемъ.

Примтате. Правлете и советь Общества предстапляютъ коммисш, по требо
вашю ея, падлеаащ1я объяснешя, сведешя, а равпо всё книги и документы.
§ 87. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губерпскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечен!и 
въ «Вестнике фппэнсовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 88. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземллярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшной коммис’.и, доклады совета и правлешя, протоколъ об
щаго собрашя), а также ежемесячпые балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярио по Кредитной Части).

VIII. Распределеше чистой прибыли.

§ 89. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
тояъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займам!,, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. И.зъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не ыенБе 10% въ запасный капиталъ, 5 %  въ особый 
оборотный неприкосновенный капиталъ, составляющШ вместе съ запаснымъ капиталомъ 
собственность Общества, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ 
между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, пропорцюнально сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

§ 92. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти лЬтъ, причисляются 
къ обшимъ прибылямъ Общества.

§ 93. Потери, при заключен!и годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются пзъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 41—46 порядкомъ.

I X .  Запасный капиталъ.

§ 94. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчпеляемыхъ согласно § 89 и изъ 
процептовъ на оныя. Капиталъ сей имьетъ пазначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ по 
операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный каппталъ превзоидегъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть ибращаемъ па указанные 
обшимъ собрашемъ предметы.

Собр. ум 1. 1909 г., оттЬ-гь второй. 2
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§ 95. Запасный капиталъ хранится въ государствециыхъ и Правительетвомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 96. Въ случае ликвндащп дЬлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
удовлетворелпсиъ обязательствъ Общества, подлежигъ распредЬлешю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какюгь каждый изъ нихъ нмълъ право пользоваться.

X. Общ1я постановлешя.

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

§ 98. Общество можетъ приобретать только таю я недвпжиыыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ.

§ 99. Въ случае прекращена деятельности Общества и закрытая его, ликвндац'ш дЬлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Ередитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 100. Во всЬхъ случаяхъ, не разрЪшаемыхъ настоящим уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и тез1ъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

9 7 9 .  Объ утверждешн устава Волочискаго Общества взаимнаго кредита.

Н а  по д л и н н о м ъ  н а п и с а н о : « Утверждаю». 2 9  о к т я б р я  1909 год а .
Подппсалъ: За М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ , Т о в а р ш ц ъ  М и н и с т р а  С. Вебера.

Ч

У С Т А В Ъ

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

I .  Учреж деш е Общ ества и образование его капитала.

§ 1. Волочиское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мест. Волочиске, Старо- 
константаповскаго уезда, Волынской губ., съ целью доставлять, на основаши сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякато 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 пемъ кредитомъ, соразмерно степени благона

дежности или сумме иредставлмшаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учаше, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Кякдый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процеитовъ съ суммы доиущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что пршшмаетъ на себя ответ-
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ствепность за операцш Общества вт> размере какъ сихъ десяти, такъ и осташтыхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примтанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дав
него иаъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Пзъ десятинрппептпыхъ допеть, впосши-иъ члепами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ Сумма всехъ представлеиныхъ членами обязательствъ составляеть ка
питалъ, обезпечивающш операми Общества.

Примтанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ уста- 
новленныхъ § 3 взпосовъ съ 10°/о до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличении процеитпыхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименытй размерь допускаемаго отдельпому лицу кредита определяется въ 

двести рублей; наиболышй предплъ, свыше котораго не долженъ быть открываеыъ кре
дитъ никому изъ членовъ, устаповляется по усмотръшю совета, сообразно развитие делъ 
Общества (§ 49), но пе долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низипй размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои деиств1я не прежде, какъ по вступлеши въ пего не 
менее пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существиватя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его члеиовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счеть, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленпо мЬръ къ возстановлешю сего отношешя: пршстаноз.тешемъ npieMa вкладовъ, по- 
гашешемъ части ваймовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующигь разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по онределешю общаго собратя.

Иримгьчанге. 0 времени открыт действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Фииансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетй о семъ въ правлеше про- 
meiiie, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Нрошеше cie передается правлешемъ въ прк)мный комцтегь (§61) 
и сохраняется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр!емному комитету 
благонадежности просителя; 2) па оенованш залога Обществу недвижимаго имущества, 
состоящаго въ м. Волочиске; 3) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ
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бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся гаранйею Правительства, а также закладныхъ 
лнстовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш ручательства 
одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

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

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

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

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменениями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Бъ случае 
неисполнешя такого требовашя съ стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

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

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распред&ляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш. если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 
о выходе подано въ первую половину года, — после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходЬ подано во вторую 
половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также а та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полупше, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются
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ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ рази'Ьр'Ь, одинаковоыъ съ 
процентами но безсрочнымъ вкладамъ.

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

§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидацш или закрытия торговаго дома, 
промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня иолучешя о томъ Обществомъ свйдЪтя. Представленныя такими членами при всту- 
плеши въ Общество обезпечешя, а равпо 10% ихъ взносы, по возмЪщенш изъ оныхъ 
долговъ, сдЪланныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, па коихъ ио закону переходить 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращепы на пополнен]е взысками, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, пе прежде, какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай, не иначе, какъ по предварительпомъ 
пополненш вейхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающем членй, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% 
его члепшй взносъ, то хотя бы на пемъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случай подлежптъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи нзъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 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 учагае въ раздали прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течете коего онъ оказался неисправныагь платедыцикомъ.

I, III. Операцш Общества.

§ 17. Волочискому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слЬдуюппя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ гЬмъ, чтобы на векселъ, 
кромй подписи члена, была еще по крайней мйрй одна подпись лица, признанная правлешемъ 
совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполнй благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, и открытие кредитовъ (спець 
альный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя-

а) ясударственныя процентный бумаги, акщи и облигацш, Правительетвомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ппотечныхъ учреждешй, въ размйрй не
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свыше 90%  биржевой цЪны всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, пе пользугопияся гаранте» 
Правительства, въ размерь пе свыше 50%  съ биржевой цены;

б) пеподвержепные легкой порче и сложенные въ безопаспыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрен!» правлешя, помещешяхъ и подъ его иадзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на оенованш торговыхъ цт.нъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не меиъе, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

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

г) драгоценпые металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ, подъ 
вбезпечоше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цепы закладываема™ металла.

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

3. Иснолпете порученШ члеповъ Общества по получешю платежей по векселямъ и дру- 
гамъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по шшедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
ш> покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозво
лено въ Россш.

Примтанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не ипаче, какъ 
по предварительномъ получеши потребной на то суммы.

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

5. npieirb какъ отъ члеиовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 
цовтяыхъ бумагь, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и отъ учрежденш, вкладовъ для обра
щена изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также ка текущш счетъ, на разныхъ 
услов1яхъ, съ пмъ, чтобы билеты въ удостоверение nnieiia цкладовъ были выдаваемы лишь 
именные, и притомъ на суммы не менЪе пятидесяти рублей.

Примтанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр!емъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и отъ учрежденш, на хракете 

веякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучета учтенпыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручатедьотвом-ь Общества и за подписью члеповъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагь въ другихъ кредитныхъ установлен'! яхъ, а также 

череэалогъ %  бумагъ. принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаая сихъ поелЬднихъ.
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§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примт анк. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
иптересовъ, платиыыхъ въ то же время Государственным!) Банкомъ, можетъ быть усга-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решенно совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всЪхъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлена! за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правленш можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличиыя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущШ счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, илн въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вк^дамъ п займамъ.

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

§ 24. Суммы прннятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещению или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ 
опредЬленнымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выдапныхъ билетовъ. JIo по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуйте суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

I V .  Взыскашя.

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

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

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке
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этого взноса— изъ представленная имъ при вступлепш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка 
оная, когда такой членъ прпнятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9—сь имущества
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взпосъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лиить часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый крс- 
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ npieMiibiii комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечешо кредита веществеинаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принлтъ въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9). ,

§ 27. Въ случа'Ь неуплаты въ срокъ по учгеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскан!» порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

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

Примт анк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявлонъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правле
тя, пли выкупить сей вексель, или же заменить его повымъ, более доброкачествен- 
пымъ. При пеисполнеша сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послЬдств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанге, 2. Бъ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
им  кредитамъ, правлешю предоставляется право, при настуялешн сроковъ ушатъ, 
пршстанавливать продажу обезпсчивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждетя духовная завещатя умершихъ членовъ, но, 
во всякомъ случае, не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- • 
менномъ условш представлешя ими наличными депьгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступления срока 
ссуды внредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиниться всемъ правиламъ. 
устаковленнымъ пастоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжение правлешя: цекныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржя. равно друпе движимые заклады и обезпечен1я—съ публичнаго торга въ поме- 
щети Общества, или въ техъ екдадахъ, где хранится товаръ, въ присутствш члеповъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щ ая на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ н по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш. троекратно напечатанной въ течете шести
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недель въ мЪстныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свышо трехсотъ рублен, той 
въ «Правительствешшъ ВестникЬ». Тиргъ производится въ засЬдаши совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ 
месяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведеши, продать оное но 
вольпой цене, но не позже истечешя года. Данная въ семь последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и яри продаже съ публичнаго торга, по сношеиш Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ии была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыпемь всего долга Обществу съ пенен и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, иди, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примт анк. Числянцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются нокуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Е сли причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

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

V . Управлеш е.

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

а) Общее собрапге.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже, какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, не
зависимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному имп месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежа- 
utfe обсуждешю общаго собрашя.
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§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и рйшеп1я его обязательными для совйта, 
правления, npieiiHaro комитета и вейхъ члеповъ Общества, если въ собранш присутствовало 
не менйе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менйе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случай, если въ на
значенный для общаго собрашя день соберется менйе такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менйе одной трети оборотнаго капи
тала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недйль нослЬне- 
состоявгааго собрашя. Рйшешя въ семъ собрати постановляются присутствующими членами, 
въ какояъ бы числй они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только дйла, для 
рйшешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее coopanie.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ набранш, производимому при самомъ открыт собрата, до приступа 
къ другимъ заняшмъ. До сего избрашя предсйдательствуетъ въ собрашй предсйдатель совйта 
или лицо, заступающее его мйсто.

Примтате. Въ предейдателя собрашя не могутъ быть избираемы члены совйта,
правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служанря въ
Обществй лица.

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

Примт анк. Уполномоч1Я на подачу голоса даются въ Формй письма, которое
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мйрй, за три дня до общаго собратя.
§ 38. Рйшешя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дйлъ, означенныхъ въ пп. о и 8 § 89. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
предейдателя даетъ перевйсъ.

Для дййствительности постановлений по дйламъ, означеннымъ въ пп. 5 н 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрати 
членовъ.

§ 39. Предметы занят] й общаго собранш составляютъ:
1. Избраше; членовъ правлетя, депутатовъ въ совйтъ, членовъ въ ревизшнпую возган- 

с!ю, для повйркп отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ послйднимъ.
2. Разсмотрйше и утверждеше представляемыхъ совйтомъ смйтъ расходовъ по содер- 

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

шяш на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановление о расыредйленш 
прибыли.

4. Разсмотрйше и разрйшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен  ̂ правлешя, 
совйта н членовъ Общества, а равно вейхъ дйлъ, нревышающихъ полноыоч1е правлен1я и 
совйта.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измйнешй и дополнешй устава.
6. Разрйшеше предположешй о пршбрйтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимый 

для помйщешя управлешя и устройства складовъ Общества.

1

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 1 1 8 . -  4803 — Ст. 979.

7. Назначите способа я размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя 
членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.

8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ то>п 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ установлениьшъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истеченш срока, на который они 
избраиы, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкой!.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по нредвари- 
тельномъ раземотрвшн советомъ. А потому, если кто изъ членовъ ножелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или прнпести 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, пред
ложеше или жалоба, подписанный не меп1.е, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае, 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделан >i, по меньшей мере, за три дня до собра
шя. Предложешя же объ нзмЬнешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенныя изменен!я въ уставЬ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгьтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются па 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 внол>. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замЬщешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собрашй, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примт анк. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ ереды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя, избирается временно предсЪдательствующш.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще ио приглаше 

шю правлешя Общества, или но желанш, изъявленному не менее, какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ пихъ прнсутствуетъ не ыенее 

восьми лидь, въ томъ числе не менее шести депутатовъ.
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§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевЬсъ.

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

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

текущимъ счетамъ, и коммисюннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ услов!й ведешя операцШ Общества.

3. Определеше и увольнение, по представлешю правления, бухгалтеровъ, ихъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше пмъ содержашя.

Лримтьчанге. Определеше и увольноше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сц£тъ расходамъ по управление делами Общества и предъ- 

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

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

6. Утверждете инструкщй правлешю о распределены заняли между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

П рим т анк Советъ. можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдены за операщями Общества. Все свои замЪчашя относительно веде- 
шя делъ Общества депутаты зти сообщаютъ правленш, которое, въ случае песоглаш 
своего съ замечатяш депутатовъ, обязано для разбора песогласш созвать совЬтъ.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячиыхъ Салансовъ о положены делъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ предноложешемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлепмг, подъ каш  цешшя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЬнш общаго собратя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлетя, въ случае временпаго пхъ отсут- 
ств1я или окончательная выбытш до срока, на который они избраны.

\

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 118. -  '4805 - Ст. 979.

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

15. Избрание членовъ Общества, не входящигь въ составъ совета и правлешя, въ 
npieMHbiii комитетъ для определен:я размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

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

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течеше года общему собранш.
Въ случае разноглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собран1я.
§ 51. Депутаты, присутствуюпйе въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

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

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

в) Правленк.

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

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

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

Примт анк. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 4В), порядокъ ихъ выбы-
пя определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступастъ одинъ изъ членовъ. 

правлешя по определенш правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обя
занности его.

§ 55. Правлете заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставлешшхъ 
непосредственно npieMnoiiy комитету (§ 61) и совету (§ 49).
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Въ частности, в’ЬдЬшю правлетя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенный Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ щйемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

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

4. Пзготовлете ежемесячпыхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.

Главпая же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеиш наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворена требований о 
возврат  ̂ вкладовъ и уилатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. ВсЬ ппсьменныя 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 зависптъ отъ усмотрйшя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчиелетя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибили, или же изъ соедцнешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засбдагпя правления, распре,делеше занятш между его членами и вообще 
внутренней порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дбла въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правлеши состоится более двухъ мнетй по 
одному делу, то дело это передается на решете совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлетя должны исполпять свои обязанности на осно
вами сего устава, дапныхъ имъ советомъ инструкцШ, а также постановлешй общая собра
тя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный дейстш, они, независимо огь уволънен1я общимъ собрашемъ, по предста-
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влешю о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки но операщямъ Общества отвЬтствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ иихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошешй о принятш въ члены Общества и оценки обезпеченш, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредйлешя 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.

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

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

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

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

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседай!е.
§ 63. Приемный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про 

шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанШ о лицахъ, ходатайствующихъ о пргем-Ь ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все продставленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлете, безъ всякихъ объяснешй о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

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

§ 67. Вознаграждение членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя. ■ »
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VI. Отчетность.

§ 68. Операщопный годъ Общества считается съ 1 япваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлонъ и нередапъ пра

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

§ 70. Ревиашиная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующнхъ членовъ избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммиш заключена свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
доклад-fe общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя члеповъ ревизншой коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собран; емъ.

Примтанге. Правлете и советъ Общества представ л яютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежащ1я объяснен in, свьдешя, а равно всЬ книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губерпскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечет и 
въ «ВестникЬ Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (па 1 января и 1 шля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. Распред1;леше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ н займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлете Обществомъ и в) убытковъ со операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10°/о въ запасный капнталъ, 10% въ пользу 
служащихъ въ Обществе и правлешя, а вся остальная сумма прибыли можегъ быть назна
чена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, про- 
порцкшальпо сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примт анк. Чистая прибыль перваго операщоннаго года должна обязательно
быть обращена въ запаспын капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при

нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.
§ 75. Члепы, постушште въ Общество въ течеше того года, за который производится 

разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпш въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвують.

§ 76. Дивиденды, не востребованные члепами въ течеше десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.
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§ 77. Потери, при заключешй годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

V I I I .  Запасный капиталь.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и нзъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей пмЬетъ назпачетемъ покрьте убытковъ, происходящнхъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотпаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительетвомъ гараптн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидацш д'Г.лъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен® между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имВлъ право пользоваться.

I X .  Общ1я постановлешя.

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

§ 82. Общество можетъ нрюбрЪтать только таи я недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещены и устройства складовъ въ м. Волочиске.

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

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ закопамъ, какъ ныпе действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

9 8 0 .  Объ утверждешя устава Глуозсаго Общества взаимнаго кредита.

На подлпшшмъ наппсано: «Утверждаю». 29 октября 1909 года.
П о д ш гса л ъ : З а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ , Т о н а р и щ ъ  М и н и с т р а  С. Веоерь.

УСТАВЪ

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

I .  Учреж деш е Общ ества и образоваше его капитала.

§ 1. Глуское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Глуске, Вобруйскаго 
уепда, Минской губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава состоящимъ его чле-

Собр. y u i .  19 0 9  г . ,  о т л Ь л  второй. ( 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 980. -  4810 — № 118.

нами лицамъ, того и другого пола и всякаго зпан1я̂  преимущественно же занимающимся тор
говлею, промышленностью и сельскимъ хозяиствомъ, необходимые для игь оборотовъ ка
питалы.

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 суммЬ представленнаго каждымъ обезпечешя, имеют. участ1е, вместе съ тймъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, прп вступленш своемъ въ Общество, обязанъ виести 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 операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примтате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
наго имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

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

Примгьтнк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% ДО 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. Прп такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.

§ 5. Наимепышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется, въ 
триста рублей; наиболыпш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываема кредитъ ни
кому изъ членовъ, установляется'по усмотрешю совета, сообразно развитие делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дЬксшя пе прежде какъ по вступленш въ него не 
мепее пятидесяти лицъ и по составленш изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее 1.500 рублей.

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

§ 7. Срокъ существовала Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
лревзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ неме
дленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: пршстановлешемъ npieua вкладов!., по га: 
шешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (нримеч. къ § 4), а также
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въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

Примт анк. О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о назначен!и 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

I I .  Пр1емъ и выбыле членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
meiiie, обозначая, въ какомъ размере желастъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основами, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ имепно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§61) 
и сохраняется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. HpieMb въ члены Общества допускается: 1) по известной наемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на оенованш залога Обществу недвижимаго имущества, состо
ящего въ м. Глуске; 3) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцш 
или облигацш пользующихся гаранлею Правительства, а также закладныхъ листовъ и обли
гащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на оенованш ручательства одного или несколь- 
кихъ лицъ, признаваеыыхъ щяемпымъ комитетомъ вполне благонадежными.

npieMiiuii комитетъ, изъявляя cor.iacie на щнемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примт анк. При обезпечеши кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владТлпе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначепш совета (§ 49), которые отвечаютъ 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, однако, высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующим ь дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшешю части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
пъ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представления дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятая въ Об
щество на основанш одиой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одпого поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требован1я, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменьшешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

з»
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§ 12. Членъ, жедагощШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дпя подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимь 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается тЬмъ не ненЪе отвЪтственнымъ по 
возмещению убытковъ по операщямъ, распределяемых'!, между всеми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса его 
въ оборотномъ капиталь, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезцечешя 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 утверждетя общимъ собрашемъ отчета за последующ! й годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права па 
дивидендъ за то полугод!е, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взнцеа выдаются 
ему нзъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере одинаковоМъ съ про
центами по безерочпымъ вкладамъ.

Пришчате. При исчислети прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могущ1я поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчете. ВыбывающШ членъ, со дня прекращения ему права на дивидепдъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрьтя торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими пзъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ свЬдЬшя. Представленныя такими членами при всту- 
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЪщенш изъ 
оныхъ долговъ, сделанныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, 
должны быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону 
переходятъ имущественный права выбывншхъ такимъ образомъ членовъ. Т ё м ъ  же порядкомъ 
производится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

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

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должпккомъ, или 
если па 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 исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взпосъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учасые въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ тече- 
flie коего онъ оказался иеисправиымъ плателыцикомъ.
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III . Операцш Общества.

§ 17. Глускому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слЪдующ'ш опе-
ращи:

1. Учетъ представляемыхъ члеиами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы па векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мЪрЬ одна подпись лица, признанная правлешемъ, 
совместно съ щмелнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочпыя ссуды, пе далее какъ на шесть мЬсяцевъ, и открьте кредитовъ (спещаль 
нын текущ!и счетъ, ссуды до востребовав1я, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя: ^

а) государственпыя процентный бумаги, акц1и и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, вь размЬрЬ не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, пе пользуюпцяся гарап- 
Tieio Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цЪны;

«
б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 

усмотрешю правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой ыа основаши торговыхъ цЬнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менЬе, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на ciu 
товары должны храниться въ Обществ!;;

в) коносаменты, накладный или квитанцш транепортпыхъ конторъ, желЬзпыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости ноказаниыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не меиЪе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы н ассигновки па золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой цены закладываемая металла.

Примт анк. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества по получение платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупка и продаже заграннчныхъ векселей и ценны хъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Россш.

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

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

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

обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на
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разныхъ усдошяхъ, съ темь, чтобы билеты въ удостоивcenie npieua вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примт анк. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые огь чле
новъ Общества, возвращаются лишь но полной уплате виесеиныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учреждении на хранеше 

веякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ п другихъ ценностей.
8. Переучета учтеиныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглайя сихъ 
последнихъ.

§ 18. Размерь процентовъ и ушшя по учету векселей и по ссудамъ веякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
8аблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примтанге. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
пнтересовъ, платим ыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решение совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прцпимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятьшъ для всьхъ кредитныхъ установлений порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш 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 (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 текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогъ и перезалогъ, спещальный 
текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго каиитала более чемъ въ десять 
разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущ1е счеты, по могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опррделеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскатямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответстпующш суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.
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■V. Взыскашя.

§ 25. ВсЪ пеки и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлетя. 
§ 26. Если при заключешй счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случай неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскнваегь причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатка 
этого взноса—изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а прп недостатке 
инаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9,—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
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 npieMHbiu комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание порядкомъ, установленнымъ въ Вексельномъ Уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе- 
чешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
лырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 81 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязапъ, по первому требовашю правления, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новъшъ, более доброкачественными При 
неисполпеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последств1ями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Црит ьчаш 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплагь, 
пршетанавливать продажу обезпечивающнхъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ нравахъ наследства или утверждетя духовная завЬщашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при ненре- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуе
мы хъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступления срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всеиъ правиламъ, уста- 
новленнынъ настоящимъ уставонъ.
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§ 28. Обезпечешя и заклады принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжешю 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 топаръ, въ приеутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Педвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаь обраще
шя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственное  ̂
за убытки Общества 26), подлежать продаже съ публичиаго торга, по истечеши мЬсяч- 
наго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести педель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правитеяьственномъ Вестнике». Торгъ производится въ засЬданш совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемого Обществомъ со своего члена, съ присоеднпешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

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

Примтате. Числяпуяся на проданномъ Обществомъ педвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сбирахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на осиоваши § 26, то непополнеппая сумма распределяется ко взы
скание съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31, На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную послЬднимт 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дпей за полмесяца.
* Примт анк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски

ваете съ иеисаравнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведывйютъ: а) общее собрате, б) советъ, в) правлете и
г) npieMHLiu комитетъ.

а) Общее собранк.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ въ 
годъ, пе позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или но требованш диад-
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цати члеповъ Общества, письмонпо заявленному правлешю, должны быть созываемы чрезвы
чайный обпця собратя.

§ 34. О предстотцрмъ общемъ собрапш делается публнкац1я, не позже какъ за две 
педели до назначенного дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ co6panin, незави
симо отъ лубликаши, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащие 
обсуждешю общаго собрашя.

/
§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решетя его обязательными для со

вета, правлетя, npieMnaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не мепее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо- 
ротпаго капитала Общества, то созывается собраше па другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дела, для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одппъ изъ членовъ Обществ*, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ запя'пять. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примт анк. Въ председатели собратя пе могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служагшя 
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый члепъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 

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

Примтанге. Уполпомоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мере, за три дня до общаго со
братя.
§ 38. Решетя общаго собратя постановляются простымъ болыпипствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосе 
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 собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную ком- 

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

2. Разсмотреше и утверждете представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жанию и управление Обществомъ.
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3. Раземотрйше отчета Общества за истекшШ операщонный годъ въ связи съ замй- 
чашями на отчетъ ревизшнной коммисш, утвержден1е отчета и постановлеше о распредйленш 
прибыли.

4. Разсмотреше a разрйшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположена! правленш, 
совйта и членовъ Общества, а равно вейхъ дйлъ, превышающихъ полнощно правлешя и- 
совйта.

5. Обсуждете предполагаемыхъ нзмЬпеп1н и дополпенш устава.
6. Разрйшеше предположен  ̂ о пршбрйтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимы\ъ 

для помЪщешя управления и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размйра вознаграждешя депутатовъ совйта, членовъ правлешя, 

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

повода.

§ 40. Вей выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ устаповлснныиъ. 
Увольнеше депутатовъ совйта и члеповъ правлетя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдйлано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дйла вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ раземотрйнш совйтомъ. А потому, 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 или объяснешемъ, на раземотрйше совйта.

Отъ усмотрйшя совйта зависите дальнййшее направление дйла, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанный не менйе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на раземотрйше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совйта, 
если только такое предложение или жалоба сдйланы, по меньшей мйрй, за три дня до со
братя. Предложешя же объ нзмйпетяхъ въ уставй должны быть представлены въ правле
ше не позже, какъ за мйсяцъ до дпя собрашя.

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

б) Совтпъ Общества.

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

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

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

Примт анк. Въ случае увеличетя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя 
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Вь 

случае отсутств1я председателя, избирается временно председательствующей.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шен^ правлешя Общества, или по желанно, изъявленному ие менее, какъ четырьмя депу
татами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ иихъ присутствуете не 
менее восьми лицъ, въ томъ числе не менее шести депутатовъ.

§ 48. Дьла въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующий) въ совете даетъ перевесъ.

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

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

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

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

П римт анк. Опредълеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя рравлешя.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлешю делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ смете на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждете общаго собрашя предположен  ̂ о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npiCMuaro комитета и ревизш- 
ной коммисш.

6. Утверждете ннструкцш правленш о распределен  ̂ занятш между члепами н о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примт анк. Совете можетъ назначать одного или несколъкимъ депутатовъ для 
иостошшаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несо- 
глаш своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежг'мЬсячныхъ балансовъ о положешн делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлете по сему отчету доклада въ общее собрв- 
uie, съ предположешеиъ о распределены прибылей или о покрытш убытковъ.
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9. Опред-Ьленге, по представлешю правлешя, подъ каюя цйнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйрй, въ иредйлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрйше всйхъ дйлъ, подлежащихъ обсуждение въ общемъ 
собрашй, и представлеше собранш по всймъ деламъ заключенШ.

11. Постановлешя о нродажй принятыхъ въ залогъ, на оенованш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случай неисправности нередъ Обществомъ представившись ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрйшеше представляемыхъ правлешемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумйшй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрйнш общаго собратя.

13. Замйщеше своими членами членовъ правлетя, въ случай временна™ ихъ огсут- 
CTBifl или окончательна™ выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назпачен1е изъ своей среды, или пзъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повйрки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства отвЪтствовать по операфямъ Об
щества.

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

16. Представлешс на разрйшеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразумйшй и вопросовъ, не требующихъ измйненш устава.

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

поступаютъ на разрйшеше общаго собратя.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ совйтй, въ вознаграждеше за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заейдаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размйра вознаграждешя этнмъ способомъ, но только въ тй годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвйтственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлевш дйлами Общества, но за убытки и долги Общества 
по его операщямъ отвйтствуютъ наравпй съ другими членами Общества, соразмйрно суммй 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленк.

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

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

На мйсто выбывшнхъ избираются въ общемъ собрашй друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тй же самыя лица.

Примт анк. Въ случай увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
Т1я опредйляется общимъ собрашемъ.
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§ 54. Въ случае отсутств1я председателя место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определенно npac.ieuia, а для замены застуиившаго место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ поваго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время испол
нены должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше завЬдываетъ всеми делами Общества, исключая прсдосгавлепныхъ 
непосредственно iipiesiHOiiy комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведетю правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ щнсмпымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

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

4. Изятовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положении делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составление годовыхъ сметъ расходамъ.
Главпая же обязанность правлетя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

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

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрЬшя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислен!я въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ. «

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределено занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседашя иравлешя требуется прпсутстше председателя и д вухъ, 
другихъ членовъ.

%
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Дела въ правлеши решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ поревЬсъ. Если въ правлеши состоится более двухъ мпешй по одному 
jrtijy, то дело это передается на ptuienie совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журпалъ и подписываются ес Г.мн присут
ствующими въ заслан in членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основанш 
сего устава, данныхъ имъ советомъ ннструкцш, а также постановлен!ii общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противоза
конный действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлешю о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Приемный комитетъ.

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

Примгьчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npiemaro комитета можетъ, по решенио общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не заштаюпцй должности члена правлетя или депутата, 

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

шений, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещатй о лицахъ, ходатайствующихъ о npiene ихъ въ 

члены Общества, пр!емнын комитете постановляетъ окончательное о семъ решете посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава. ,

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководившие 
комитетомъ соображетяхъ.
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§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявлясмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ засЬдашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета завиентъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

V I .  О тч е тн о с ть .

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

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

§ 70. Ревизшная коммиш состоптъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редпымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующнхъ членовъ избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке нзлагаетъ 
въ докладе общему собранно и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собра
ше, совету Общества.

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

Примгьчанк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш. по требо-
ванш ея, падлежаппя объяснешя, сведЬшя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждети отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечены 
въ «Вестник* Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

V I I .  РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается ерша, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлете Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, нропоршонально сумме открытаго каждому изъ нихъ 
кредита, если причитающШся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую 
сумму ихъ 10% взносовъ. Если же причитавшийся въ пользу членовъ общШ дивидендъ пре
вышаетъ 7% , то излишекъ делится слЬдующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ общш 
добавочный дивидепдъ всехъ членовъ и 2) остальные 50% образуютъ членскую операции-
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вую прению и распределяются только между теми члепами, которые въ течете отчетпаго 
гола производили въ Обществе операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкла
довъ. Распределено cie делается для каждаго нзъ таковыхъ членовъ пропорщоналыю суммй 
процептовъ, какъ уплаченныхъ члепомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и 
выданныхъ или подлежащихъ выдать ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкла
дамъ) за минувш1й отчетиый годъ.

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

§ 75. Члепы, поступивпйе въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имЪютъ право лишь па полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не мснъе шести месяцевъ. Лица, пробывнйя 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 аатЪмь сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

W
§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 

удовлетворетемъ обязательствъ Общества, подлежнтъ распределение между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

I X . Обиуя постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Глуское Общество взаимиаго 
кредита>.

§ 82. Общество можетъ пршбретать только таш  недвижнмыя 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 Ередитиомъ (Св. Зак. 
т. I I ,  ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующим  ̂ такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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9 8 1 . Объ утверждении устава Влоцдавекаго Общества взаимнаго кредита промышлен
ности и торговли.

На подлппногъ наппсаио: «Утверждаю». 4 ноября 1909 гола
П и д и и с а л ъ : З а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ , Т о в а р и щ ъ  М и н и с т р а  С. Веберв.

У С Т А В Ъ

В Л О Ц Л А В С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  И  Т О Р Г О В Л И . 

I .  Учреждеше Общ ества и образоваше его капитала.

§ 1. Влоцлавское Общество взаимнаго кредита промышленности и торговли учреждается 
въ гор. Влоцлавске, Варшавской губ., съ целью доставлять, на основаши сего устава, со- 
стоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же 
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 благонадежности 
или сумме представлепиаго каждымъ обезпечешя, шгёютъ участие, вместе съ темъ въ про- 
исходяшпхъ отъ операщй Общества прибиляхъ и ответствуютъ за его убытки, соразмерно 
сумме открытаго каждому члена кредита.

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

Примт анк. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дапнаго 
имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представлепныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примт анк. Для увелпчешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ 
установлениыхъ § 3 взносовъ съ 10°/» до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взпосовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ пмъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ измънешя.

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
двъеги рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ 

Собр. уза». 1909 ь , OTrtrt втором. 4
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никому иаъ членовъ, установляется по усмотрен™ совета, сообразпо развитда де.ть Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дЬйствш не прежде, какъ по вступленш въ пего не 
менее шестидесяти лицъ ц по составлены изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капи
тала не менее 10.000 рублей.

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидации своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее шестидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если ври этомъ Общество ие приметъ 
немедленно мЪръ къ возстановлешю сего отношешя: пршстановлетемъ npieMa вкладовъ, 
погашетемъ части зацмовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующи хъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определение общаго собрашя.

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

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

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

§ 9. IIpieMi, въ члены Общества допускается: 1) по известной пр!емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоя 
щаго въ гор. Влоцлавске; 3) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акщй или облигацш, пользующихся гараипею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ручательства одного 
или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ прхемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя согласие на пр!емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размеръ оная, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примт анк 1. При ипотечномъ обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соответственный нотар1альный актъ, который, согласно 
действующимъ ипотечйымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащая недвижимаго 
имущества; б) документы на владЬше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЪльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвьчаютъ -га пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
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П римт анк 2. Крестьянок) я земли, на которыя распространяется дейстае огра- 
ничительныхъ правилъ 11 шпя 1891 г., не могутъ быть принимаемы въ виде гаран
та  по операщямъ Общества.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члепа, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более одпако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и умевыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшешю части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установлепнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

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

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать огъ члепа, нринятаго 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 возврайешемъ ему со
ответствующей 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 
зватемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответствепнымъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распредбляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательна™ 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 за- 
явлеше о выходе подано въ первую половину года,—после утвержденш 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 после
дующи! годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можеть упадпть на него, согласно вышеприведенпаго § 26 устава. ВыбывающШ 
членъ не имеетъ нрава на дивидендъ за то полугод4е, въ течете котораго подано имъ 
заявлеше о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня воз- 
вращешя 10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, 
въ размере, одинаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

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

аромышленнаго и веякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
чращетя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
о дня получешя о томъ Обществомъ сведыпя. Представленпыя такими членами при всту-

4*
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.плети въ Общество обезпечешя, а равно 10% пхъ взносы, по возмйщенш изъ опыхъ дол
говъ, сдйланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закопу переходятъ 
инущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскагай, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечеши установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ' случай но иначе, какъ по предваритель- 
вомъ пополненш вс’Ьхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членй, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операщй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должннкомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% 
его членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш 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 Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участю въ раздйлй прибылей за весь тогъ годъ, въ 
течете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операщй Общества.

§ 17. Влоцлавскому Обществу взаимнаго кредита промышленности и торговли дозво
ляется производить слйдунлщя операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на вексель, 
кромй подписи члена, была еще по крайней мйрй одна подпись лнца, признаннаго правле
шемъ, совмйстно съ щшшымъ комитетомъ (§ 55), вполнй благонадежными

2. Срочный ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, и открыто кредитовъ (спещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ слЬдующаго 
рода заклады » обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщй и облигацш, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размйрй не 
свыше 90% биржевой цйны вейхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользунищяся гарантов» 
Правительства, въ размйрй не свыше 50% съ биржевой цйны;

б) неподверженные легкой порчй и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрйшю .правлешя, помйщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цънъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менйе, какъ на 10% 
и срокомъ, по крайней мйрй, на одинъ мйсяцъ болйе срока заклада, причемъ полисы на ciu 
товары должны храниться въ Обществй;

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

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

Пргшгьчате. Обезпечешя, представленный членами на оенованш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручений членовъ Общества по пол учет ю платежей но векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ покупонамъи капитала по вышедшияъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Poccin.

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

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

процептныхъ бумагъ, вышедгаихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 

обращешя изъ нроцентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разпыхъ услов!яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше пр!ема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные и притомъ на суммы пе менее пятидесяти рублей.

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

веякаго рода процептныхъ бумагь, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ руч;1тельствомъ Общества и за подписью членовъ его правлетя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлен!яхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ 
нослЬднихъ.

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

Примт анк. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ пе иначе, какъ по единогласному рететю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, припнмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

тымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае
мыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлении за подписью владельца ихъ, что, въ 
случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (пвяташця) о принятш закла-
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довь. Бъ семь свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и 
«безпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличньш суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущШ счетъ 
въ учреждешя Государственная Бапка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и па текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенм или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
•предЪленнымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлен!емъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствунищя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
ечетовъ, принаддежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Bet иски и взыскан!я въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключешй счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то кажд ,iii членъ 
•бязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на ею долю, 
но распределены убытковъ между всем членами, проиорщонально принятому каждымъ изъ 
ихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращепъ'сполна 
яа пополнеше убытковъ Общества. Когда же па покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре- 
дотъ па будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можетъ 
)ютр«6еяать представления въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(*. И  9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
надставляются ко взыск,шш порядкомъ, установленнымъ въ вексельпомъ уставе.

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

Примт анк 1. Въ случае, если еще до источен!я срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществ*, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ по первому требовашю пра- % 
влешя или выкупить ceii вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. При неисполнении сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств1ямц, изложенными въ § 12 сего устава.

Примт анк 2. Въ случай смерти члена Общества, задо.тжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при насту плеши сроковъ уплатъ, 
пршетанавливать продажу обезпечиваюнцнхъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ . 
правахъ наследства или утверждения духовнаго завещания умершихъ члеповъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 мЬсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непременномъ 
условш представлен! я ими на личными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемы хъ 
Обществу за время просрочки, считая таков™ со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члепа. Въ семъ случае душеприказчики я наслед
ники умершихъ члеповъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлен- 
пымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются ио 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обращешя 
на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности за 
убытки Общества (§ 26)̂  подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истечеши м'Ьсяч- 
наго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномь Вестнике*. Торгъ производится въ заседании совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединением'!, къ ней 
пепи (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижиимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или жо, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечения года. Данная въ семъ носледнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношению Общества съ 
HffrapiycoM'b. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытчемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу продаинаго имущества, или, если имеются въ «иду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примт анк. Числяишяся на проданномъ Обществомъ недвпжимомъ имуществе 
недоимки въ государственных  ̂ земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуй-
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щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ ц1шы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ оииси означеииаго имущества.
$ 30. Если причитающаяся па долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

мвжеть быть пополнена на основаши § 26, то непополпенная сумма распределяется ко 
взыскан™ съ прочихъ членовъ Общества порядишь, указаннымъ въ томъ жо § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члепа и но уплаченную последпимъ 
1Ъ ерокъ, насчитывается въ виде пени нолпроцепта за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскан! я вышеуказаинымъ порядкомъ, считая каждые 
вачавппеся пятнадцать дией за полмесяда.

Примтанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправиаго плательщика все расходы судебные, нитар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.

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

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
*ъ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решегаю совета, или по требовашю- 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайная обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публпкащя, не позже, какъ за две 
недели до назначения™ дня, въ местной газете. О чрезвычайиомъ общемъ собрашя, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, но указанному вми месту жительства, особыми 
повестка™, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежанйе 
ийсуждетго общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлетя, npirjmaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ соб пнш присут
ствовало- пе менье одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взнос»! коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае 
ее/и въ назначенпый для общаго собрашя день соберется менее такого числа члеиовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборот- 
ваге капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, пе раньше двухъ недель 
нделе несоетоавшагося собрашя. Решетя въ семъ собрашй постановляются присутствую
щими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, по обсуждешю собрашя подлежать 
только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
обрате.

§ 36. Въ общихъ собратяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
«с0б*му каждый разъ избранно, производимому при самомъ*открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заняпямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Пр'ммттге. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены со-
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ii-Ьта. правлешя, npiesmaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служащш 
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право па одинъ голосъ, вс 

можетъ располагать еще одпимъ голосомъ по довЪрш отъ отсутствующая члена. Более жл 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

П римт анк. Уполиомоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго со
брашя.
§ 38. Решетя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенны хъ въ п.п. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлены по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
члевовъ.

§ 39. Предметы запятш общаго собрашя составляютъ:
1. Изораше членовъ правлешя, депутатовъ въ совътъ, членовъ въ ревизшную колми- 

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

2. РазсмотрЬше и утверждеше представляемыхъ советомъ емьтъ расходовъ по содер- 
жашю и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операц'юннын годъ въ связи съ замЬча- 
шями на отчетъ ревнзшпиой коммисш, утверждеше отчета и постаиовдеше о распределенш 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлешя, со
вета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающахъ rowmoMoqie правлешя п 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измепенш и дополнетй устава.
6. Разрешеше предположешй о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимых̂  

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

членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрыты и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

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

Увольнеше депутатовъ совета и члеповъ правлетя до истечешя срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сделано предположено, производится закрытою баллотировкою.

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

Отъ усмотрВшя совета зависитъ дальнейшее направдеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписаиныя не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со-
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брашя. Предложешя же объ измЪнешяхъ въ уставь должны быть представлены въ правле
ше не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Совгътъ Общества.

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

Въ случаЬ развитая делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлетя можетъ 
быть увеличено, по постановлен® общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются па три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреин'мъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы
бывшие депутаты могутъ быть избираемы ьновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для заагЬщетя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собрашй 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончащя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45, Председатель совета избирается депутатами изъ пхъ среды на одинъ годъ. Вь 

случае отсутствия председателя, избирается временно председательствующий.
§ 46. Советъ собнрается не менЬе одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шешю правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менЬе, какъ тремя депутатами
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 

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

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Еъ предметахъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисюннаго вознаграждешя за производство поручений и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведения операщй Общества.

3. Определеше и увольнеи1е, по ннредставлеииию правлетя, бухгалтеровъ, ихъ помонцни 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначение имъ содержашя.

Примтанге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. РазсмотрЬше ежегодныхъ сметь расходамъ по управлешю деламии Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметь на утверждеше общаго coopauia со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположении о способе ии размерь 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизион
ной коммисш.

6. Утверждете инструкции правление о распределении занятш между членами и о по
рядке делопроизводства, .счетоводства и отчетности.
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7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влешснъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, пр1ш»адств« вие- 
занныхъ ревизш.

Л римт анк. Советъ можетъ назначать одного или иесколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюдетя за операщями Общества. ВсЬ свои замечашя относительно ве-
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случай н»согла-
cia своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячпыхъ балансовъ о положенш дЬлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше но сему отчету доклада въ вбщее caSpaaie 
съ предположешемъ о распределен!и прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, но представление правлешя, подъ каш  ценныя бумаги н движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какоиъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй и представление собранш по всемъ деламъ заключенш.

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

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

13. Замещешс своими члепами членовъ правлешя, въ случае временна™ ихъ отсут- 
ств1я или окончательна™ выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ члеиовъ Общества, трехъ лицъ р я  
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше принимаема™ ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
jipifiMHuii комитетъ для опредЪлешя размера кредита, открываема™ вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по наполнение 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ изменен!й устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейсттаяхъ въ течете года общему собранш.
Въ случае разноглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

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

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

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисподнеше возлиж^шшхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки н долги Общества по 
его операщямъ ответствуюгь наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Правмнк.

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

Члены правлешя выбывэютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жрешю, а впос.тЬдствш—по старшинству избрашя.

На место выбывшигь избираются въ общее собраше друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примт анк. Въ случай увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
т!я определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случай отеутеттая председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определение, правлешя, а для замены заступившаго мёсто председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбыв mi й изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нетя должности члена иравлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обя
занности его.

§ 55. Правлеше завЬдываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно npieMHOMy комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведЬшю иравлешя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенный, Обществу онеращй.
2. Определеше, совместно съ щпезшымъ 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. Опрсде- 
лешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотре^т общаго 
собрашя.

4. Мзготовлеше ежемесячный, балансовъ о положены делъ -Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлетя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

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

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлетя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя 
и можетъ состоять или изъ ностояннаго жалованья, или изъ отчислены въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединошя того и другого 
способовъ.
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§ 58. Дни засЬдашя правлешя, распределите занятан между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49). .

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

Для действительности заейдашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

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

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

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

г) Цркмный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошенш о принятш въ члены Общества и оценки обезпеченШ, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определим совместно съ правлетемъ 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.

Лримш анк. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то число
членовъ npieMuaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члеповъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ. 

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

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

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

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

члены Общества, npie-мпый 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 §§ 49 н 55 сего устава.

Для действительности постановленш по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято пе менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле-
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новъ комитета, и чтобы въ засЪдаши находилось не менее половппы всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принята! его въ члены, ист, представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснешй о руководившие 
комитетомъ сообразвешяхъ.

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрит я общаго 
собрашя.

V I .  Отч етн ость .

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

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

§ 70. Ревнзшпая коммиш состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редиымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собрашй три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собрате, 
совету Обцества.

Снособъ вознаграждешя членовъ ревизшной коммисш за труды ихъ определяется об
щимъ собрашемъ.

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

общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш 
въ «Вестнике Фииансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля}, 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

Примтанк. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Гепералъ- Г убернатору.

*

V I I . Распред-Ьлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ об
разомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасши капиталъ, а вся остальная
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сумма прибыли можетъ бить назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорционально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитагощшся такимъ образомъ дивидендъ не нревышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 
10% взносовъ. Если же причитающшоя въ пользу членовъ общш дивидендъ нревышаетъ 
7% , то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% отчисляется въ общ!н добавоч 
ный дивидендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50% распределяются по усмотрешю общаго 
собрашя членовъ.

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

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

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

§ 77. Потери, при заключешй годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не-‘ » 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указаш!ымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

t

V I I I .  Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственных!, и Правительетвомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

I X .  Общ1я постановлеш я.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью на русскомъ ипольскомъ язы- 
кахъ: «Влоцлавское Общество взаимнаго кредита промышлепности и торговли».

§ 82. Общество можетъ прюбрЬтать только такчя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помбщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак.
т. XI, ч. 2, разд. X).
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§ 84. Во вс^хъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Делопроизводство и сношешя Общества ведутся согласно съ правилами, устано
вленными YJ1I отделомъ Высочайше утвержденнаго б иоия 1905 года положешя Комитета 
Министровъ.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я .
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