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Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

9 9 0  О л н Евп д ац ш  дЬлх Гровно-Дн4провскаго нефтепромышленнаго Общества.

Высочайше утвержденнымъ въ 9 день шня 1895 г. положетеыъ Комитета Министровъ 
статскому советнику Б. Б. Вейссе, Ктвскому 2 гильдш купцу С. С. Могилевцеву и Шевскому
1 гильдш купцу Д. С. Марголину разрешено было учредить *Грояно-Днъпровское нефтепро
мышленное Общество», на основаши устава, удостосннаго Высочаишаго разснотрЪшя и утвер- 
адешя въ тотъ же 9 день шня 1895 года.

ПынЬ правлеше назвапнаго Общества донесло Министру Торговли и Промышленности, 
что состоявшееся 18 сентября 1908 г. общее собрате акцшеровъ постановило приступить 
къ ликвидащи дйлъ Общества и для сего избрало ликвпдацшнную коммисш), въ составь 
коей вошли М. Ф. Чуаковъ, Я. Б. Пейманъ и С. Б. Оливеншй.

О семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1 изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промышлен
ности, 26 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.
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9 9 1 .  О продленш срока для собрания основного капитала акщонернаго Общества 
шляпной мануфактуры въ Ченстохова.

Вследств1е ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества шляпной мапуФактуры въ 
Ченстохове» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положешя 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истек
шш 22 ноября 1909 г. срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества про
должить па шесть месяцевъ, т. е. по 22 мая 1910 года, съ Т'Ьмъ, чтобы о семъ учреди ге
лями распубликовано было въ поимепованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли н Промышленности, 27 октября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

I
9 9 2 .  О продленш срока для собратя  капитала по акщямъ третьяго дополнптельнаго

выпуска Общества Северной ткацкой мануфактуры.

ВслЬдств1е ходатайства «Общества Северной ткацкой мануфактуры» ***) и на основанш 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положешя Комитета Министровъ **), Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшШ 30 сентября 1909 года срокъ 
для собратя капитала по акщямъ третьяго дополнительная выпуска названнаго Общества 
продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 30 марта 1910 года, съ темъ, чтобы о семъ пра
влешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 октября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Министровъ Финансовъ:

9 9 3 .  Объ утвержденш устава Сберпаленскдго Общества взаимнаго кредита.

На подлиинонъ иаппсаво: «Утверждаю». 16 октября 1901) года.
Подпнеалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Мппистра С. Вебере.

У С Т А В Ъ
ОБЕРПАЛЕНШГО ОБЩЕСТВА ВЗАИШ1АГ0 КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образозаже его капитала.
§ 1. Оберпаленское Общество взаимнаго кредита учреждается въ пос. Оберпалене, Фел- 

линскаго уезда, Л и ф л я н д с к о й  губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо
ротовъ капиталы.

Примтате. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то
же время членами другого общества взаимнаго кредита.

*) Уставъ утвержденъ 28 Февраля 1907 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 17 декабря 1893 года.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредптомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумм-ь представленнаго каждымъ обезпечешя, имЬютъ учаспе, вместе съ темъ> 
въ пронсходящихъ отъ операцШ Общества прнбыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ В. Каждый членъ, при вступленш сиоемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенпаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальдыхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

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

ротный капиталъ. Сумма всехъ представлеиныхъ членами обязательствъ составляетъ капп- 
талъ, оОезпеянвающ!й операцш Общества.

Примтанк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если 
бы въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ уста- 
новленпыхъ § 3 взносовъ съ 10е/» ДО 20®/# съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между' сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименыпш размере допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ рЪсти 

рублей; наиболышй пределе, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, уставовляется по усмотрешю совета, сообразно развитие делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размере кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеше и если при этомъ Общество не прнметъ 
немедленно мере къ возстановленш сего отпошешя: щйостановлешемъ upiena вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ пли увеличешемъ оборотнаго канитада (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послЪдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определений общаго собрашя.

Примтанк. О времени открытая действш Общества, равно каке и оназначенш 
ликвидацш его деле, правлеше Общества обязано донести Министру Финаисовъ.

II. Пр!еиъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше 
прошеше, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредите въ Обществе и на 
какомъ основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно,

1»
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или же безъ особаго обезпечешя. Прошете cie передается правлешемъ въ при'мный комитетъ 
(§ 61) и сохраняется въ тайне до цриняпя проситоля въ число членовъ Общества.

§ 9. IIpieMb въ члены Общества допускается: 1) но известной щпемпому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щ ая г.ъ пос. Оберпален'Ь п Лнфляндской губернш; 3) на ocnouaniii заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагь, акцШ или облигащй, пользующихся гарашпею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигаций ипотечныхъ кредитныхъ учрежден!», и 4) на оенованш 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, ирмзааваемыхъ щйемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя comcie на щйемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или унеаьшаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Прилаъчаме. При ипотечномъ обезпеченш кредита недвняшмымъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соответственный нотариальный актъ, который, согласно 
действующ иль ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащая недвижимаго 
имущества; б) выпись изъ крЬпостиыхъ реестровъ подлежащая крепоотнаго отделешя;
в) страховой полисъ, если недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, а г) опись 
имуществу. Опись составляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и 
утверждается подписью владельца и трехъ членовъ Общества по назначешю совета 
(§ 49), которые отвечаютъ за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое 
въ обезпечеше кредита недвижимое имущество должно быть наложено занрещеше уста
новленнымъ порядкомъ.

§ 10. Приемный комитетъ ия Ьетъ право, по просьбе члепа, разрешать какъ увеличеше 
открытаго ему первоначально кредита, ие более одпако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10 %  взноса, такъ и уменьшеше 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. Пленный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменен! ями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
исполнешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшепъ. .

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

§ 12. Члепъ, желакшцй выбыть изъ Общества, можегь подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членекимъ 
звашемъ сопряженпыхъ, выбывающш членъ остается тЬмъ не менее ответствопнымъ по воз
мещении убытковъ по онеращяшъ, распределяемые между всеми членами согласно § 26
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сего устава, впредь до времена окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  
взноса его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ предста
влены (§ 9). Членскш 10 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если 
заявлеше о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общпмъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подапо заявлеше; если же заявлеше о выходе по
дано во вторую половину года, —  то после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за 
последующ! й годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на пего, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш 
членъ не имеетъ права на дивидендъ sa то получхдое, въ течете которая подано имъ за
явлеше о выходе; за время же ео срока прекращешя нрава на дивидендъ и до дня возвра- 
щсшя 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10°/® взноса проценты, въ 
размере, орнаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Прштчанге. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращения ему права на дивидендъ, 
теряегь свое право и на эти взыскан! я.

§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидацш или закрнтш торговая дома, 
промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при всту- 
пленщ въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЪщеши нзъ оныхъ дол
говъ, 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 выбывпшхъ так.гмъ образомъ членовъ. Теыъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу е я  членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ но истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя спхъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ 
пополпенш всехъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10%  
его членсюй взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежать немедленному исключение пзъ члеаовъ Общества, причемъ въ 
отношеши 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 которая обращепъ на покрьте долговъ сея члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ ядъ, въ те
чеше коего онъ оказался цеисправнымъ плателыцшомъ.
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Ш. Опорац’и Общества.

§ 17. Оберпаленскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующи 
ouepanin:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы па векселе, 
кроме подписи члена, была еще, по крайней мере, одна подпись лица, призыаннаго правлешемъ, 
совместно съ щйемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежиымъ.

2. Срочныя ссуды, не далее какъ иа шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (специаль
ный текущш счегь, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ слЪдушщаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственпыя процентный бумаги, акцш н облигацш, Правительетвомъ гарантц- 
ровапныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90%  биржевой Ц'Ыш всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользушщшея гаран- 
иею Правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой норче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, но 
усмотрешю правленш, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размерь не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 
10%, и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ болъе срока заклада, причемъ полисы 
на сш товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладный или квитанцш транспортпыхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости ноказанпыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

Примтанге. Обезпечешя, представлрпныя членами на основаши § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнете порученш членовъ Общества по получению платежей по векселямъ и дру

гимъ документагь, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже загради чныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше конхъ 
дозволено въ Poccin.

Примгьчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварителымчъ полученш потребной на то суммы.

4. Перрводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, гд’Ь находятся 
агенты или корресионденты Общества.

5. Пр]омъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Прк'5п> отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 
обращешя изъ нроцентовъ, на безорочное время, на сроки, а также на текущш счегь, на
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разныхъ услотяхъ, съ тймъ, чтобы билеты въ удостоверен!е пр!еча вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и притомъ на суммы ие менйе пятидесяти рублей.

Примтанге. Въ случай ликвидацш дйлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатЪ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ оть членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, на храпеше, 

веякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8 . Переучетъ у ч т е ш ш х ъ  Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

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

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

§ 18. Размйръ процентовъ и условия по учету векселей и по ссудамъ веякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредйляются совйтомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикащею въ одной изъ мйстпыхъ газетъ.

Примтанк. Размйръ означенныхъ процентовъ свыше 1 •/<> противъ размйра 
интересовъ, платимыхъ въ то же в ре ля Государствешшмъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рйшешю совйта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болйе шести мйсяцевъ.

§ 20. Закладъ имйющихъ цйнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятыиъ для всйхъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш, за подписью владйльца ить, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидйтельсгво (квиталщя) о принятш 
закладовъ. Въ семь свидйтельствй должно быть точно озпачено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какпхъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятыаъ отъ посторонпихъ лицъ и мйстъ 
вкладамъ (въ томъ чнелй и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превышать болйе 
чймъ въ пять разъ оборотный капнталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
по веймъ вкладамъ п займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спец'.альным текущш счетъ) 
пе должна превышать размйра оборотнаго капитала болйе, чймъ въ десять разъ.

§ 22. Налнчныя суммы въ кассй Общества вмйстй съ помйщеннымн на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или в ъ  сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менйе десяти процептовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

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

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

§ 25. Bet иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.

§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределена убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнен1я сего кЪмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

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

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

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и 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 § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примтанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлетя, пли 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послЪдств1ями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанк 2. Въ случае смерти члепа Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правление предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
пршетапанливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства пли утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слЬдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь
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до полной уплаты долга умерши го члена. Въ семъ случав душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всймъ правиламъ, установлен- 
нымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 
расиоряжешю правлетя: цЪниыя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, гд'Ь 
петъ биржи, равно друг!е движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме
щении Общества или въ тЬхъ складахъ, гд'Ь хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совЬта, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случав обра
щения иа нихъ взыскашя за долги члеповъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячного срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести не
дель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Нравительствешюмъ Въстннке». Торгъ производится въ засЪдапш 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 голга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ пли назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведънш, продать иное по 
вольиой цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношепйо Общества съ 
нотар4усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цкна на нихъ пи была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтьчаме. Чяслягщяся на проданпомъ Обществомъ педвнжимомъ 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.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнепа на основаши § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взыскавш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примтьчанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотаршлыше и друпе 
тому подобные.

V. Управлете.

§ 32. Делами Общества завбдываютъ: а) общее собрате, б) советъ, в) правлеше и
г) пр1емпый комитетъ.
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а) Общее собрана.

S 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ члеповъ Общества п созывается одииъ разъ 
въ годъ, не нозднЬе марта месяца. Сверхъ сего, по решение совТ.та, и л и  по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обхщя собрашя.

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

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и рт&шешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности ие менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собратя день соберется менее такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мсн-ёо одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель послЯ 
несостоявшагося собрашя. Решетя въ семъ собрати постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе она ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только дела 
для решетя конхъ было созываемо несосгоявтееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по. 
особому каждый разъ избраню, производимому при самомъ открыли собратя, до приступа 
къ другимъ заштямъ. До сего избрашя продседательствуетъ въ coopauiu председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примтанк. Въ председатели собран! я не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, npieMHaro комитета, ревизионной коммисш, а также друпя служапця
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверю отъ отсутствующая члена. БохЬе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

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

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

Для действительности постановлетй по деламъ, озпаченнымъ въ mi. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ coopauiu 
членовъ. *

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ нравлёшя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную ком- 

Muciro, для поверки отчета Общества за текущш годъ. а также кандидатовъ къ симъ по- 
следнпмъ.
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2. Разсмотрйше и утверждете представляемыхъ совйтомъ смйтъ расходовъ по содер
жат ю и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотрйше отчета Общества за истешш операцшшый годъ въ связи съ замйча- 
шямп на отчегь ревизшиной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распредйлеши 
прибыли.

4. Разсмотрйше и разрйшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен»! правлетя, 
совйта и членовъ Общества, а равно всйхъ дйлъ, превышающихъ полномоч1е правлетя и 
совйта.

5. Обсуждеше преднолагаемыхъ измйнешй и донолпеша устава.

6. Разрйшеше предположешй о пршбрйтети недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помЪщешн управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размйра вознаграждешя депутатовъ совйта, члеиовъ правлешя, 
члеповъ прюмнаго комитета и ревизшпой коммиш.

8. Постановлеше о закрытш и ликвидации дйлъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 40. Вей выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнете депутатовъ совйта и члеиовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдйлано предположите, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дйла вносятся въ общее собраше пе иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари
тельном! раземотрйнш совйтомъ. А потому, если кто нзъ членовъ пожелаегь 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 разсмотрйше совйта.

Отъ усмотрйтя совйта зависитъ дальнййшее направлен'̂  дйла, причемъ, однако, пред
ложите пли жалоба, подписанныя не менйе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должпы быть внесены на разсмотрйше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя п совйта, 
если только такое предложен! е или жалоба сдйланы, по меньшей мйрй, за три дня до со
брашя. Предложешя же объ измйнешяхъ въ уставй должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за мйсяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный измьнешя въ уставй, коль скоро они будутъ припяты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждение Министра Финансовъ.

б) Сосгьтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1еиъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлешя. 
Выбывши депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаъ выбыпя кого-либо нзъ депу-
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татовъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собрапш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончанш срока, иа который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный. \

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

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ нхъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отеутс'шя председателя избирается временно првдседательствующш.

§ 46. Советъ собирается не менее орого раза въ месяцъ.

Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла
шен^ правлен1я Общества, или по желанно, изъявленному не менее, какъ тремя депу
татами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем не 
менее пятя 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 перевесь.

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:

1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначете размера процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счегамъ и коммисшннаго вознаграждешя за производство порученш и xpanenie 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, пхъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержал! я.

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

4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлению делами Общества и предъ
явлена таковыхъ сметъ па утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположений о способе и раз
мере вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ щнемнаго комитета и ревнзшш 
ной коммисш,

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распределении занятш между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примгьчанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькпхъ депутатовъ для 
постоянпаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои заыечашя относительно ве
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несогла- 
ия своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать советъ.
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8. Поверка составляемы хъ правлетемъ ежемесячныхъ балапсовъ о положеши дйлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлете по сему отчету доклада въ общее coopaHie 
съ предшшжешемъ о распределена прибылей или о иокрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлений правлешя, подъ капя ц&нпыя бумаги и движимоеги 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотреше вс’Ьхъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
coopauia, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлена о продаже принятыхъ въ залогъ, иа основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ ООществоиъ представившись ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замещеше своими члепаки членовъ правлетя, въ случае времепнаго ихъ отсутств1я 
яла окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящпхъ въ составъ совета и правлешя, въ 
npiemibiii комитетъ для определен'ш размера кредита, открываемая вновь вступающикь въ 
Общество членамъ, и оцъпки векселей.

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

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дВйств^яхъ въ течеше года общему собрашю.

Въ случае разпоглашя между советомъ п правлешемъ въ какихъ-либо вопроеахъ, дела 
поступаютъ па разрешеше общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствующее, въ совете, въ вознаграждеше за своп труды, пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засВдаше, по утверждеши общнмъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ яе яды, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за пеисполнеше возложении хъ па 
нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
таго каждому изъ пихъ кредита.

в) Правлепге.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избнраемыхъ общимъ собрашемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлетя выбираюгъ изъ среды своей председателя на 
одинъ годъ.
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Члены правлешя выбываготъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впослъдствш —  по старшинству избрашя.

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

Примтъчате. Въ случай увеличения числа члеиовъ (§ 43), порядокъ нхъ выбьтя
опредйляется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случай отсутстйя предейдателя, мйсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя, по опредйленш правлешя, а для замйны заступившаго мйсто предейдателя или же 
о т с у т с т в у ю щ а я  по какому-либо случаю члена, немедленно назиачается совйтомъ одинъ нзъ 
депутатовъ. Депутатъ совйта, назначенный на мйсто члена правлешя, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбымшй изъ состава правлетя членъ. Во время исполнешя 
должности члена правлешя, депутатъ пользуется вейми правами и несетъ вей обязанности его.

§ 55. Правлеше завйдываетъ вейми дйлами Общества, исключая предоставлецныхъ не
посредственно npieMHOMy комитету (§ 61) и совйту (§ 49).

Въ частности, вйдьшю правлешя подлежитъ:
1. Ведете всйхъ дозволенныхъ Обществу операщй.

2. Опредйлеше, совмйстно съ щнемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размйра для каждаго изъ члеиовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Оиредй- 
лешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большииствомъ двухъ 
третей голосовъ. \

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

4- Пзготовлеше ежемйсячныхъ балапсовъ о положешп дйлъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.

6. Составлеше годовыхъ смйтъ расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохряттенш наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размйрй, какъ для безостановочиаго удовлетворешя требованш о 
возвратй вкладовъ я уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознаграждеше члеповъ правлетя зависитъ отъ усмотрйтя общаго собран]я и 
можетъ состоять или нзъ ностояпнаго жалованья, или изъ отчислешя въ раздйлъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прмбылн, или же изъ соединешя того и другого снособевъ.

§ 58. Дни заейдашя правлетя, распредйлете занятш между его членами и вообще вну- 
трепшй порядокъ дйлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 49).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 121. -  4951 — Ст. 993.

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

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

Дела въ правленш решаются по больгаипству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ неревесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мненШ ио одному 
делу, то дело это передается на решеше совета.

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

§ СО. Председатель и члены правлетя должны исполнять свои обязанности на основа
ми сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлешй общаго собрашя 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За провышеше власти и вообще противо
законный двйств1я, она, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлешю о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлениомъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операц!ямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

•

t) 'Лркмный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя протеши о прннятш въ члепы Общества п оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опрсделешя, совместно съ правлешемъ, стенонн 
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.

Примьчанге, Если число членовъ Общества значительно возрастаем, то число
членовъ щнемнаго комитета можетъ, по рететю  общаго собрания быть увеличено.

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

Члены, выбывакнще изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы пе ранее, какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не запимающШ должности члена иравлешя или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены npieaiuaro комитета.

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

§ 63. Пр'шмный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про
теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совЬщашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMe ихъ въ 
члены Общества, щпемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ pemenie носред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установлнемыхъ согласпо §§ 49 и 55 
сего устава.
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Для действительности постаповленш по сему предмету npieMnaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято но менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засЪдаши 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 правлете, безъ всякихъ объяснетй о руководив- 
шихъ комитстомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§17  п. 1), а 
также размЬръ суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяются въ общихъ заседаю ихъ правлетя съ членами npieMnaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше члеиовъ npieMnaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизюнная коммиш состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммжая заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общем)' собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собра
ше, совету Общества.

Способъ вознаграждетя члеповъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется общимъ 
собрашемъ.

Примтанге. Правлеше и советь Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, надлежащи! объяснешя, сведет я, а равно все книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается 
во всеобщее сведете въ местныхъ губернекихъ ведомостяхъ, а также помещается въ 
извлечеши въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печа
таются: ежемесячные въ местпыхъ губернекихъ 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 ревизионной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ об
щаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распределеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ п займамъ, б) расходовъ на содер
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ж а пт и упраплеше Обществомъ к 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 всйми членами Общества, 
имеющими право па дивидендъ, пропорц'юнально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
въ размере не свыше 8 % . Могущш оказаться затемъ излшпекъ назначается общимъ собра
шемъ но предложение совета и правлешя на общеполезный цели, причемъ однако часть 
излишка до 50%  можетъ быть определена въ добавочный дивидендъ.

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

§ 75. Члены, поступимте въ Общество въ течете того года, за который производится 
раздать прибыли, имЪютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случай, 
если состояли членами не мепее шести мЬсяцевъ. Лица, иробывшш въ Обществъ менйе 
полу года, 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 запаспаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственпыхъ и Правнтельствомъ гаранти- 
рованпыхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общ1я постановлешя.

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

§ 82. Общество можетъ прюбрЪтать только так!я недвижпмыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помъщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, ликвидация дйлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитному (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во вейхъ случаяхъ, не разрешаемых!, настоящкмъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

Собр. р м .  1 9 0 9  г .  отгЬдъ второй. 2
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9 9 4 .  Объ утвердвденЬ* уогава Эдодбуновспаго Общества взаташагэ кредита.

На подлпннонъ написано: «Ут верждаю». 24 октября 190У года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарпщъ Министра С. Вебсрь.

У С Т А В Ъ -

ЗД0ЛБУН0ВСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учретдеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Здолбуновское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. ЗдолбуновЪ, Волын
ской губ., съ целью доставлять, на основами сего устава, состоящимъ его членами лицадъ, того 
и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примтанк. Лида, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ тоже 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ креднтомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленпаго каждымъ обезпечешя, имбюм учасйе, вместе съ темъ, 
въ происходящим отъ операцШ Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примтанк. Никто изъ члеповъ, свыше суммы открытаго ему кредита и данпаго 
м ъ  обязательства, не отвечаем за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ деяегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляотъ ка
питаль, обезпечивающШ операцш Общества.

Примтанк. Для увеличешя оборотпаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размерь устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы нрежше члены доплачивали разницу между сделапными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный каннталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измЬнешя.
§ 5. Наименьшш размерь долускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ двести 

пятьдесям рублей; наяболъшш предЪлъ, свыме котораго не долженъ быть открываешь кре
дитъ никвму изъ членовъ, устаквяляется по усмотрешю совета, сообразно развитт делъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размерь кредита.

§ 6. Общество открываем свои действия пе прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Ст. 994. —  4954 —  № 121.
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Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество ие откроетъ 
своихъ дОДствШ, то опо считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, по Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его члеиовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше и если при эгомъ Общество ие приметь 
немедленно мЪръ къ возстановленш) сего отношешя: прюстановлетемъ npieiia вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующнхъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можегь быть закрыто во всякое время по опредЬлешю общаго собрашя.

Примта/нм. О времени открыт'ш действш Общества, равпо какъ и о назпачеши 
ликвидащи его дблъ, правление Общества обязано донести Министру Фииансовъ.

II. npierb и выбыла членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлете про
гнете, обозначая, въ какомъ размьре желаегъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чъмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Протете cie передается правлешемъ въ щнемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятш просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. IIpieMb въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емпому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящего въ гор. ЗдолбуновЪ; 3) па оенованш заклада государственныхъ процептныхъ бумагъ, 
акщй или облигацш, пользующихся rapanriero Правительства, а также закладпыхъ листовъ 
и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши ручательства одного или 
песколькихъ лицъ, признаваемыхъ щмемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

HpiCM Hbiti комитетъ, изъявляя согламе на npieMb просителя въ члены Обшества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умеиьшаетъ размерь опаго, емотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтанге. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состонтъ въ строеюяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ члеиовъ Общества по назначение совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанпой въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложепо запрещеше установлеппымъ порядкомъ.
§ 10. Пр'шный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличите 

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

§ 11. Пр1енпый комитетъ имеетъ право, соображаясь съ пзменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежпыхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечотя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае

8'
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неисполнешя такого требовайя со стороны которая-либо нзъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уаеньшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать огь члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной суммъ открытаго ему кредита, пли 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 уменынешю части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающей выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлете во всякое время. Лишаясь со дня подачп заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающей членъ остается темъ не мен*е отвЪтствегашмъ по 
возмещешю убытковъ по операщямъ, распределяемый между всеми членами согласно § 26 
сея 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 выход* подано въ первую половину яда,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выход* подано во вторую 
половину яда,— то поел* утверждения общимъ собрашемъ отчета за послЬдующш годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ пе им*етъ права 
на дивидендъ за то полугодие, въ течете которая яодапо имъ заявлеше о выход*; за время же 
со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращения 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размер*, одинаковомъ съ процен
тами по безерочнымъ вкладамъ.

Примьчанк. При нсчислеши прибылей и убытЕОвъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, вс* взыскашя, могущш поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш члепъ, со дня прекращешя ему нрава на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на этн взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрьтя торговая дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, опи считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ св*д*шя. Представленныя такими членами при всту
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взпосы, по возм*щеши изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т*мъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленпыя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканШ, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешл сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случа* не иначе, какъ по предваритсль- 
зоыъ пополпегои вс*хъ долговъ Обществу, числящихся па выбьпзающемъ член!;, какъ его 
личныхъ, такъ н по ответственности е я  за операцш Общества.
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§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если па него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10 %  его 
членшй взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Общестзу, онъ во 
всякомъ случай порежнтъ немедленному исключешю изъ члеповъ Общества, причемъ въ от
ношенш выдачи изъ Общества представлеипыхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10%  
взноса, а равно дшшдопда и процеитовъ на 10 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Члепъ, 10 %  взносъ котораго обращепъ на покрьте долговъ сего члена Обще
м у  (§§ 26 п 27), лишается права на учаспе въ раздйлЪ прибылен за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операми Общества.
§ 17. Вдолбуиовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слйдукшця 

операцш:
1. Учетъ представляемый членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векселй, 

кромй подписи члена, была еще по крайней мйрй одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совместно съ щнемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнй благонадежнымъ.

2. Срочный ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, и открьте кредитовъ (спещаль- 
пый текупцй счетъ, ссуды до востребования, on call) членамъ Общества, иодъ слйдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительетвомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размйрй не 
свыше 90%  биржевой цйны вейхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран- 
Tieto Правительства, въ размйрй но свыше 50%  съ биржевой цйны;

б) неподвержепные легкой порчй и сложенные въ безопаспыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрйнш иравлешя, помйщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цйнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менйе, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мйрй, на одииъ мйсяцъ болйе срока заклада, причемъ полисы на с!и 
товары должны храниться въ Обществй; '

в) коносаменты, накладныя или квитапцш транспортныхъ конторъ, желйзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты), также въ размйрй не 
свыше двухъ третей стоимости показанпыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
с1и или грузы застрахованы свыше ссуды не мепйе, какъ па десять процептовъ;

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

Примпчанге,. Обезпечешя. представленный членами на основанш § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
В. Исполнен)о поручешй членовъ Общества по получение платежей по векселямъ н дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ п капитала по вытедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкй 'и продажй заграничныхъ векселей и цйнныхъ бумагъ, обращеше коихг 
дозволено лъ Poccin.

Примтанге. Покупку векселей и бумагъ Общество ироизводитъ не иначе, какъ
по предварительномъ получеьпгт потребной па то суммы.
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4. Переводъ денегъ, по поручепда членовъ Общества, въ друйя мйста, гд* находятся
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 
нептныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пркмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 
вбрящешя пзъ процентовъ, па безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услсшяхъ, съ тймъ, чтобы билеты въ удостовйреше irpieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы пе мепЪе пятидесяти рублей.

Примтанк.. Въ случа* ликвидащи д*лъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплат* внесеиныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лпць и отъ учреждешй, на хранеше, 

глшшго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другимъ цйннистей.
8. Переучетъ учтенпыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

н*дъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлен1я.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ креднтяыхъ уставовлетяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, прииятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по 
сл*дннхъ.

§ 18. Размйръ процентовъ и уелов1я по учету векселей и по есудакь всяиго рода, а 
раот* по вкладазгь п текущпмъ счетамъ, опредйляются совйтемъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикащею въ одной изъ мйстныхъ газетъ.

Примтате. Разм*ръ означенныхъ процентовъ свыне 1*/о противъ размйра 
штгересовъ, платпмыхъ въ то же вртая Государствтпымъ Б,шквмъ, можетъ быть 
уегашшяемъ не иначе, какъ по единогласному р*шен;.го совйта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пришшасмыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болйе шести мйсяцсвъ.

§ 20. Закладъ ннйющпхъ цйнность бумагъ и другихъ движимостей совершается irpn- 
нятьпгь для вейхъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
вавмыхъ предметовъ нравлешю Общества, при объявленщ за подписью владельца пхъ, что, 
иъ случай неуплаты въ срокъ ссуды, прамете можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидйтсльство (квптянщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидйтсльствй должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады
i обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторопнпхъ лицъ и мйстъ 
вкидамъ (въ томъ числй н на текутцш счетъ) и по переучету векселей но должпа превышать 
болйе чймъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по веймъ пкладамъ п займамъ (ие-реучетъ, залогъ и перезалогъ, спещалышн 
текущш счетъ) не должна превышать pasMipa оборотная капитала болйе чймъ въ десять 
разъ.

§ 22. Налшшыя суммы въ кассй Общества вмйстй съ помеченными па текупйй счетъ 
въ учрекдев!я Государетвеаваго Банка, иди въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менйе десяти процентовъ оояэдтедьеткъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Билеты Общества на уклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государствеяныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупие счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Устав* Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ бплетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующ1я суммы какъ нзъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, нринадлежащихъ задолжавшему члепу.

IV. Взыснашя.

§ 25. Все пеки и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя. 
§ 2G. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно впестн на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределен! it убытковъ между всЪми членами, нропорщопально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается нзъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взпоса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кредитъ 
на будущее время соответственно уменьшаются. Нри этомъ iipieaniiiti комитетъ можегь по
требовать представлешя въ обезпечеше кредита веществеинаго залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благонадежности (п. 1 § 9).

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

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

Примтанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
члепомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельным'!., или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязаиъ, по норному требование правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачеотвеннымъ. При 
неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются нзъ Общества съ послЪдотияии, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ,
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npiостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
»ъ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завЪщашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если паследпиками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о тоыъ соответственный ходатайства, но при пепре- 
мЪнномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуе
мы хъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дпя паступлешя срока ссуды 
впредь до полпой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случай душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста- 
повлешшмъ насгоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

раетгоряжетю правлетя: ценны я бумаги— чрезъ маклеровъ ва бирже, а въ местахъ, гдт, 
иетъ биржи, равпо друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме- 
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ прясутствш члеповъ пра 
\лел\п и двухъ члеповъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Яедвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нпхъ взыскался за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ п по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
м*сячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ гПравительственномъВЬстникЬ». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая 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, 
сл*дуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме- 
стщъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цепе, но ие позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
в*мъ же порядкомъ, ш гь и при продаже съ публичнаго торга, по снотсшю Общества съ 
иотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыйемъ всего долга Обществу съ пеней 
в расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтанге. Числяппяся на продашюмъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, зсмскихъ или городскимъ сборахъ пополняются покуп- 
щякомъ сверхъ предложенной па торгахъ цепы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
ведоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

ш №  быть пополнена на основаши § 26, то неисполненная сумма распределяется ко взы
ск#*» еъ нрочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаппьшъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена п не уплаченную последпимъ 
№  срокъ, напитывается въ виде пени нолпроцеита за каждые полмесяца, начиная со дая 
просрочки к впредь до уплаты или взыскашя вышеукаяапнымъ порядкомъ, считая каждые 
пачпойм  нятнадать дв«й ва полнееяца.

Щ яикттгс. Независимо отъ определенней въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ в*веправн«го плательщика все расходы судебные, нотар1алыше и Apyrie тому 
подобные.
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V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества завЪдынаютъ: aj общее собраше, б) советъ, в) правлеше и
г) npie.Miiwii комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ члеиовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее нарта месяца. Сверхъ сего, по pt.uieuiio совета, или to требовашю 
двадцати члеповъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы чрез
вычайный общ1я собрашя.

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

§ 35. Общее coopanie признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета, 
правлешя, npieMHaro комитета и всЬхъ членовъ Общества, если въ собрашй присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 

, совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ на
значенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго ка
питала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решетя въ семъ собрашй постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоялшееся въ первый разъ общее собраше.

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

Прим1ьчан1е. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члени совета, 
правлешя, npieMHaro комитета, ревизшиной коммисш, а также д р у ш  служандя въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй нраво иа одннъ голосъ, но 

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

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

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

Для действительности постановлешй по деламъ, означенньшъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
члеиовъ.
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S 39. Предметы занятш общаго собратя составляютъ:

1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ совЬтъ, членовъ въ ревизионную шши- 
сйо, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
ел Ъдшшъ.

2. Раземотреше п утверждеше представляемыхъ сов'Ьтомъ сметъ расходовъ по содер- 
жашю и управлешю Обществомъ.

3. Раземотреше отчета Общества за истекшш операщонныи годъ въ связи съ замЬча- 
н1ями на отчетъ ревизионной коммисш, утверждеше отчета и постановление о распределен!» 
прибыли.

4. Разсмотр'Ьте и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлетя. 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е яравлетя и 
совета.

5. Обсуждение предполагаемыхъ изменешй и дополнений устава.
6. Pa3pt»urenie предооложенш о npioGpliTOHiii недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

повода.
§ 40. Вс* выборы въ общемъ собрати производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

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

§ 41. Дйла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлете, по предвари- 
телыюмъ разсыотрЬнш сов’Ьтомъ. А потому, если кто нзъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, пли принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешезгь, на раземотреше совЬта.

Отъ усмотрешя совЬта зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, предло
жение или жалоба, подписанный не ыеи’Ье, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае, 
должны быть внесены на раземотреше общаго собрашя, съ закдкнешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложите или жалоба сделаны, по ыепыней мере, за три дня до собратя. 
Предложешя же объ изменетяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше не 
позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенныя изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлете представляетъ на утверждеи'1е Министра Финансовъ.

б) Совгьтъ Общества.

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

Въ случае разви'пя делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.
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§ 44. Депутаты избираются на три года и вмбываютъ, сначала пе вчереди, отделяе
мой жрсбй'ыъ, каждый годъ по два двяутата, а «ггомъ— по трш лиетву мтуилвйя. Выбыв
шее депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбытия кого-лмво нзъ депутате»';, 
до срока, для замещешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ «обрати, новый 
депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончат срока, на который былъ избрав! 
депутатъ, имъ замененный.

Примтанк. Въ случай увеличешя числа депутатовъ очередь ихъ выьыш 
определяется оощимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами нзъ ихъ среды на один  ̂ годъ. Въ 
случае отсутств1Я председателя избирается временно председательствующий.

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае падобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше- 

шю правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менЬе 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. Къ предметамъ заштй совета относятся:

1. Определеше наибольшего размера, выше котораго креднть не долженъ быть откры- 
ваемъ никому нзъ члеиовъ Общества (§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущнмъ счетамъ и коммишошиго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равпо определеше прочихъ условШ ведешя операщй Общества.

3. Определеше и увольнете, но представленш правлешя, бухгалтеровъ, нхъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтанге. Определеше и увольнете прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.

4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по унравленш делами Общества ипредъ- 
явлеше таковыхъ сметъ на утверждете общаго собратя со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждете общаго собранш предположешй о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, члеповъ npieMHaro комитета и ревизюнной 
коммисш.

6. Утверждете инструкцш правлешю о распределена зан ят  между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примпманк. Советъ можетъ назначать одного или песколькихъ депутатовъ для 
ностояштго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечатя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты этп сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несо- 
глаш своего съ замьчашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать советъ.
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8. Поверка составляемых! правлетемъ ежемесячныхъ балансовъ о положекш делъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовлете по сему отчету доклада въ общее coopanie, 
съ предположешемъ о распределена прибылей или о покры'пи убытковъ.

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

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

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

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

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсут- 
отв1я или окончательная ш б ьтя  до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ 
для поверки и утверждеюя описей недвнжнмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества, въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по опера
щямъ Общества............... •—

15. Избраше членовъ Общества, пе входящихъ въ составъ совета п правлешя, въ 
щйемный комитегь для определения размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешите Министра Финансовъ возникающнхъ, по исполнен!ю 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ изменешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете яда общему собрашю.
Въ случае разноглаия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, деда 

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

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, ко утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операщй Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенаыхъ 
иа пихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствутотъ наравне съ другими члепами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в ) Н р авм п к.

§ 53. Правлете Общества состоять 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 выбиваютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первоо 
* время определяется ио жребш, а впоследствш— щ> старшинству избрашя.
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На место выбывшихъ набираются въ общемъ собрапш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те жо самыя лица.

Примгьчанк. Въ случае увелачсшя числа члеповъ (§ 43), порядокъ нхъ вы бьтя
определяется общимъ собрашемъ,

§ 54. Въ случае отсутствия председателя, место его заступаетъ однаъ изъ члеповъ 
правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившаго место председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлетя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывпий нзъ состава правлешя членъ. Во время испол
нешя должности члена правлешя деаутагъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываеть всеми делами Общества, исключая предоставлешшхъ 
непосредственно приемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш иравлешя подлежать:

1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а так^е размера для каждаго изъ члеповъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определешя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болышшствоиъ рухъ третей 
голосовъ.

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

4. Изготовлеше ежсмесячныхъ баланеовъ о положенш делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранвнш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для бозостановочнаго удовлетворен!я требоваиш 
о возврате вкладовъ и уплагь 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 одпого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлетя зависитъ отъ усмотретя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисления въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или жо изъ соединения того и другого
сиособовъ.

§ 58. Дни заседашя правлетя, растреплете занятш между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).
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§ 59. Председатель пратметйя есть главный руководитель асего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлошя требуется присутствие председателя и двухъ 
другихъ члеиовъ. ,

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

Постановлешя иравлетя записываются въ журвалъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаши членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, дянныхъ пмъ советомъ инструкцш, а также постановлешй общаго собра
шя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще про
тивозаконный деиств!я, они, независимо отъ увольпешя общимъ собрашемъ, по представле
ние о семъ совета  ̂ подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядке; но за долги и убытки ио операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту

г) Пркмный комитет.

§ 61. Для разсмотрешя прогаешй о принятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для онределешя 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 
еоветомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

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

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

Каждый членъ Общества, не занимают! й должности члепа правлешя или депутата̂  
можегь быть праглашепъ въ члены пр!е»шаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды па каждое заседаше.
§ 63. Приемный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шенш, документовъ и векселей, собирается но мере надобности.

§ 64. После словес,нихъ совЪщанш о лнцахъ, ходатайствующихъ о приеме нхъ въ 
члены Общества, пр!емный комитетъ постаяопляетъ окончательное о семъ рЬшеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ пмъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ цределахъ, уотаиивляемыхь согласно §§ 49 и 55 
сего устава.
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Для действительности постаповленш по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не мент.с, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ заседашй находилось ие менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случа* отказа просителю въ принятш его въ члены, вс* представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш о руководившая 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемы хъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей но должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ засЬдашягь правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числ* ие меп*е половины ихъ (и. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизшной коммисш для поверки, не позже, какъ за м*сяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя. \ '

§ 70. Ревизшнная коммиия состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редпымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собрашй три капдндата. Коммшя заключеше свое по произведенной пов*рк* излагаетъ въ 
доклад* общему собранш) и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

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

Примтанк. Правлеше и советъ Общества представдяютъ коммисш, по тре
бовашю ея, иадлежануя обьясисшя, св*д*шя, а равно вс* книги н документы.
§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ одной изъ местныхъ газетъ, по усмотрешя) Общества, а также поме
щается въ извлечена въ «Вестник* Финансовъ, промышленности и торговли». Балапсы Об
щества печатаются: ежемесячные въ одной пзъ местныхъ газетъ, по усмотрено Общества, 
а полугодовые (на 1 января и 1 поля), кромв того, въ «Вестник* Финансовъ, промышлен
ности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ об
щаго собран1я), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Банцелярш но Кредитной Части).

#
VII. Распределив чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ иа содер-
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жаше и управлегёе Обществомъ и в) убытковъ по оператямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется пе мш.е 10°/* въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздйлъ между всё ни членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорцшально суммЪ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложение совйта. при
нятому общимъ собрашемъ, послй утверждешя собрашемъ годовою отчета.

§ 75. Члены, поступившее въ Общество въ течеше того года, за который производится 
раздЪлъ прибыли, имЪютъ право лишь на полугодичпый дивидендъ и только въ томъ случай, 
если состояли членами не менЬе шести мйсяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществъ менйе 
полугода, въ раздйлЪ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидепды, не востребованные членами въ течеше десяти лйтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключешй годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Недостающая затймъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VI2I. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ елучай ликвидацш дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпынъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредълешю между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имйлъ право пользоваться.

IX. Общ!я постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется имйть печать съ надписью: «Здолбуповское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбрйтать только таш  недвижимым имущества, которыя 
необходимы для его собстшшаго помыцешя и устройства складовъ въ м. Здолбуновй.

§ 83. Въ случай прекращения деятельности Общества и закрътя его, лпквидащя дйлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставй Кредишомъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во вейхъ случаяхъ, не разрйптаемьтхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ зашшмъ, какъ нынЬ дъиствующимъ, такъ и тЪнъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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9 9 5 .  Объ утвержденш устава Гельмязовскаго Общества взаимнаго кредита.

На иодллнномъ наипсаво: «Утверждаю». 24 октября 1009 года.
Подписал,: Ва Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра С. Вебере.

У С Т А В Ъ

ГЕЛЬМЯЗОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Гельмяяовское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мест. Гельмязове, 
Золотоношскаго уезда, Полтавской губ., съ целью доставлять, на основаши сего устава, со- 
стоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и веякаго звашя, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскнмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, иыЪютъ учаспе, в мест 1; съ темъ, 
t въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и отвбтствуютъ за его убытки, со

размерно сумме открытаго каждому члену кредита.
§ 3. Каждый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу Об

щества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенпаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что пршшмаетъ на себя ответствен
ность за операщй Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно
ста процентовъ означенной суммы.

Примтанк. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и данпаго 
имъ обязательства не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

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

Пршоьчанк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вповь уста
новленными взносами. При такомъ увеличении процентиыхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
пятьдесятъ рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члеиовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитие делъ Общества 
(§ 49), но не должеиъ превышать более, чемъ въ 50 разъ пизшш размеръ кредита.

Собр. узва. 190!) г., oTjt.u второ!. 3
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§ 6. Общество открываешь свои дейсшя ие прежде, какъ по вегу плеши въ него не 
меи'Ье пятидесяти лидъ.

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

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, по 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 § 2.1 отношеше, и если при этомъ Общество не при
меть немедленно меръ къ возегановленш сего отношешя: п (постановлешемъ iipiewa вкладовъ, 
погашешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ §4), а также  
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определение общаго собратя.

Примтанк. О времени открытая действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидащи его делъ, правлегае Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. llp ie M b  и выбьте членовъ, права и обязанности и х ъ .

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семь въ правлеше про
шете, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе « на какомъ 
основаши, г. е. съ обезпечешемъ сего кредита и , въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошете cie передается правлешемъ въ iipieMuuii комитетъ (§ ( i l )  
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Upiejib въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ м. Гельмязове и Золотоношекомъ уезде; 3) на основаши заклада государственных! процент
ныхъ бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся гарантаею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ручательства одного 
или несколькихъ лицъ, признаваемыхь щиемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя cooacie на npieMb просителя въ члены Общества, до
пускает ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примтанк. При обезпеченш кредита недвижимымъ нмуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлен
ным! порядкомъ; б) документы па владеше нмуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые огвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещете установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Нраемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыдеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10%  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.
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§ 11. Пленный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измйнешями, происшедшими въ 
мт.стныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ому кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случай неисполнения 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 заявлешя всехъ правъ, съ членекпмъ 
зватемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее отвЪтственнымъ по 
возмущенно убытковъ по операщямъ, распре,тЬляемыхъ между вебми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, еслп таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену, если заявле
ше 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 поло- 

, вину года,— то после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за последующ! й годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взпосовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги выбы
вающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать на 
него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имьетъ права па 
дивидендъ за то полугод1е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ 
процентами по безерочныыъ вкладамъ.

Лримтъчанк. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю выбыв
ш ая члена, все взыскашя, могупуя поступить по долгамъ Обществу, не принимаются 
въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему нрава на дивидендъ, теряетъ 
свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыли торговаго дома, 

промышленная и всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ свЪдешя. Представленныя такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещеши изъ оныхъ долговъ, 
сделаниыхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу е я  членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше вэыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра-

з*
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щешя сихъ обезпечеши и взносовъ, и во всякомъ случае пе иначе, какъ по предварительном ь 
пополненш всйхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемь члене, какъ его личиыхъ, 
такъ и по ответственности его за операщй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельпымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% 
его членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, инъ 
во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключен® 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. Члепъ, 10%  взносъ котораго обращенъ напокрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участие въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ течете 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операми Общества.

§ 17. Гельмязовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следунлщя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совместно съ щнемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочпыя ссуды, не далеекакъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акщи и облигацш, Правительствомъ гарантиро
ван ныя, равно какъ закладные листы и облигащй ипотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпйяся гаранте» 
Правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цепы;

б) неподверженпые легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежпыхъ, 
по усмотрЪшю правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размере не 
свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цёнъ, если при
томъ товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 
10% , и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы 
на cifl товары должны храниться въ Обществ!;;

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

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

Примтанк. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
% пункта § 17.
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3. Исполнеше поручети членовъ Общества по полученио платежей по векселямъ и 
другимъ документам!., процентовъ по кушшмъ и капитала по' вышедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЬшшхъ бумагъ, обращеше 
коихъ дозволено въ Россш.

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

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

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр]емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ 

для обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, 
на разныхъ услов!яхъ, съ темъ, чтобы билегы въ удостовереше npieMa вкладовъ были вы
даваемы лишь именные и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатЪ внесенпыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр!емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на хранеше 

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

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

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

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

Примтанк. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера инте- 
ресовъ, платимыхъ въ то же время Государственны мъ Банкомъ, можетъ быть устапо- 
вляеиъ не иначе, какъ по единогласному решение совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

пятьшъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею закла- 
дываемыхъ предметовъ правлешю Обществ л, при объянленш, за подписью владельца ихъ, 
что, въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ про
дажу, согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) 
о приняли 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 счегь) 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 (переучегь, залогъ н перезалогъ, спещальный 
текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ 
десять разъ.
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§ 22. Наличныя суммы въ касс* Общества вместе съ помещенными па текущш 
счетъ въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть 
постоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаются па бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экснедицш Заятовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятый Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ 
быть подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ 
порядкомъ, определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ 
Обществу выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ 
право удерживать соответствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпечетй, такъ и изъ вкладовъ 
и текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскам».

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлетя.

§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю 
по распределен»! убытковъ между всеми членами, пропорцшнальпо принятому каждынъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлете взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a nj>u недостатке 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этоыъ пр1емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественна го залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадеж
ности (п. 1 § 9).

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

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

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

Примтъчшж Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при иаступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при пепре- 
менномъ условш представлешя или 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 а 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться вселъ правиламъ. 
установлепнылъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряжешю правлен]я: ценный бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя —  съ публичнаго торга въ 
помещенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на ннхъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечешя 
месячная срока отъ последней публикащи, троекратно напечатанной въ течете шести 
педель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседашй совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
нени (§ 81) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведбши, продать опое по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послЪднемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношсшю Общества съ нота;иусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цЬна на ихъ ни была предложена. СуМма, 
остающаяся свободною, за нокрьгпемъ всего долга Обществу съ пенен и расходами, выдается 
владельцу продапнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее место.

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

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

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

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

V. Управлеше.

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

а) Общее собртк.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлен! ю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже, какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подле- 
жанце обсуждешю общаго собратя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решетя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случай, если въ назна
ченный для общаго собратя день соберется менее такого числа членовъ или десятипроцентные 
взносы нхъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго капитала 
Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ недель послй несо- 
стоявшаяся собрашя. Рйшешя въ семъ собранш постановляются присутствующими членами, 
въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собратя подлежать только дела, 
для рйшешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собратяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ занятсямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собрашй председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примтанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совЪта, 
правлетя, пр^емнаго комитета, ревизшиной коммисш, а также друпя служащ1я въ Обще
стве лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имйетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, но 

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

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

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

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

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

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жание и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Обществу за истекппй операщонный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределенш 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен^ правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемые изменений и дополненш устава.
6. Разрешеше предположена! о прюбрЪтеши недвижимыхъ имуществъ, необходимы.\ъ 

для помЬщешя управленш и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правле

т я , членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрыли н ликвидацш делъ Общества безъ обязательна™ къ тому 

повода.
§ 40. Всё выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ устаповлепнымъ. 

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительномъ разсмотрЬнш советомъ. А потону, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу иа управлете, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правление, которое представляетъ 
лредложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяспешевъ, на разсмотреше совета.

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

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

б) Соттъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общпмъ собра- 
юемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае р азви т  деть Общества число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлен!» общаго собрашя.
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§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала ио очереди, опре
деляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшииству вступлешя. 
Выбывпйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай вы бьтя кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замЬщешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собра- 
нш, новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

П рим тате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ вы бьтя 
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

Въ случае отсутсшя председателя, избирается временно нредседательствующш.
§ 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 не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятой 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 коммисшннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

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

П римтате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрЬшя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленш делами Общества и 

предъявлете таковыхъ сметь на утверждеше общаго собран! я со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположенШ о способе н размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлетя, членовъ npieMnaro комитета и ревизш
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распределенш занятШ между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примтанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замЬчашя относительно ве- 
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаюсь правлешю, которое, въ случае несо- 
тлас'1я своего съ шгЬчашями депутатовъ, обязано для разбора -несогласий созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ
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Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ предноложешемъ о распредйлеши прибылей или о покрытш убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотреше всЬхъ д1)лъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключенш.

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

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

13. Замещеше своими членами члеповъ правлетя, въ случае временнаго ихъ отсуг- 
ств1я или окончательная вы б ьтя  до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лпць для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члепами Обще
ства въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать но операщямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входшцихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр)емный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

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

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ'шхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случае разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

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

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

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

в) Пршшнге,

§ 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 правлетя 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.

Примтанк. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
б ь т я  определяется общимъ собрашемъ.
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§ 54. Бъ случа* отсутсшя председателя, мЬсто его заступаетъ одшгь изъ членовъ 
правлетя по опредЬлешю иравлен!я, а для замены заступившая место председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совЪта, назначенный на м*сто члена правлетя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлетя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлетя членъ. Во время испол- 
нешя должности члепа правлетя депутатъ пользуется всЬми правами и несетъ вс* обязан
ности его.

§ 55. Правлете зав*дываетъ вс*ми д*лами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) п сов*ту (§ 49).

Въ  частности, в*д*шю правлен! я подлежать:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операций.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ члеповъ 
Общества той суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дйлешя по епмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всЬхъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрешю общаго 
собрашя.

4. Изготовлете ежем*сячныхъ балансовъ о положенш д*лъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ см*тъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохрапенш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размер*, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнагэ исполнешя 
чршштыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Вс* пйсьменныя сношешя Общества производятся правлетемъ, 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 усмотрешя общаго собрашя 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между' 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распред*леше занятш между его членами и вообще вну- 
треншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности засЬдашя правлетя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевЬсъ. Если въ правленш состоится более двухъ шгЬшй по 
одному д*лу, то д*ло это передается на pemeuie сов*та.

Постановлен!я правлешя записываются въ журпалъ и подписываются вс*ми присут- 
гсвующими въ засъдаши членами.
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§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на оспо- 
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлешй общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За нревышеше власти и вообще 
противозаконный дЬйств1я, они, независимо отъ уводьнешя общимъ собрашемъ, по предста
влешю о семь совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя протеши о приняли въ члены Общества и оценки обезпечешй. 
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.

Примгьчанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лвцъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюице изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 

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

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

теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словеспыхъ совещашй о лицахъ, ходатайствунщпхъ о npiene ихъ въ 

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

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ припятш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихь объяснений о рук ов од и Е- 
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 засЪдашяхъ правлешя съ членами upieMuaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго со
брашя.
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VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизшиной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначец- 
наго для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммшяя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Коммисгя заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее 
собраше, совету Общества.

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

Примтанге. Правлете и советъ Общества представляютъ коммисш, по тре-
боваипо ея, надлежапця объяснешя, сведЬтя, а равпо все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернекихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечет» въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемесяч
ные въ м ё стн ы х ъ  губернекихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 т л я ) ,  кроме 
того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности в торговли».

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

VII. Раслред%леже 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 обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорщоналыю сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

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

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

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначетемъ покрьте убытковъ, происходя- 
щихъ по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаспый капиталъ щревзойдетъ 
суш у оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на 
указанные общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случай ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределении между членамн Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ им1;лъ право пользоваться.

IX. Об1щя постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Гельмязовское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбрЬтать только такш иедвижимыя имущества, которыя
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращен!я деятельности Общества и закрытая его, ликвидащя делъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указапнымъ въ Уставе Кредитноыъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разретаемыхъ пастоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

996. Объ отсрочж4 отЕрымя дЬйствш Банка кооперативным, товариществ!.

22 апреля 1909 года за Л'"; 5030 Министромъ Финансовъ было донесено Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя, объ утверждеши устава Банка кооперативныхъ то
вариществъ, по § 5 коего Банкъ можетъ открыть свои действ1я не позже шести месяцевъ 
по распубликоваши его устава *) и лишь по собран!и 5 0 %  съ нарицательной цепы акщй 
(т. е. 500 тыс. рублей).

Ныне учредители Банка обратились въ Министерство Финансовъ съ ходагайствомъ 
объ отсрочке открытая действШ Банка еще на шесть месяцевъ.

Вследс/гае сего и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года по
ложешя Комитета Министровъ, имъ, Министромъ, разрешено первоначальный срокъ 15 ноября 
1909 года для открытая действ!й Банка продолжить по 15 мая 1910 года, съ темъ, чтобы 
о семъ правлешемъ распубликовано было въ поименоваппыхъ въ уставе Банка издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 2 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ ут«ержденъ 22 anpt.u 1909 года.
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Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ.
997. Объ иам^пеши тарифа страховыхъ премш по взаимному страховашю строенш 

отъ огня въ губершяхъ Царства Полъокаго.

Министръ Внутрешшхъ Делъ, 15 октября 1909 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, о нижеследующихъ утверждена ихъ Министромъ Впутреннихъ 
Делъ 30 ноября 1906 г., 29 апреля 1908 г. и 2 октября 1909 г. измЪцешяхъ тарифа 
страховыхъ премiii по взаимному страхованш строенш отъ огня въ губершяхъ Царства 
Польскаго (Собр. узак. 1902 г., № 5, ст. 32 и № 83, ст. 947 и 1904 г. № 27, ст. 197).

I. ВзамЬнъ дЪйствующихъ для Ломжннской и Сувалкской rynepniii страховыхъ премш 
на обыкновепныя стросшя разряда А установлены премш соответствующего тарифа Плоцкой 
губерн!и, съ Т'Бмъ услов1емъ, чтобы означенное изменете тариФа применялось лишь къ не- 
движимостямъ, въ коихъ стоимость всехъ входящихъ въ составъ недвижимости строешй не 
превышаетъ двухъ тысячъ рублей.

II. Статья 9 правилъ для иримЪпешя упомянутаго выше тариФа дополнена примеча- 
шемъ въ следующей редакщи: «Управленш взаимнаго страховашя строенш отъ огня въ 
губершяхъ Царства Польскаго предоставляется не отличаюпцяся особой огнеопасностью строе- 
шя, въ коихъ имёются приспособленныя для театральныхъ представленш залы, относить 
по тарифу къ обыкновеннымъ строешямъ I степепи огнеопасности».

III. Статья 15 техъ же правилъ дополнена включешемъ кровольнаго матер1ала подъ 
назвашемъ «руберойдъ» въ число указанныхъ въ означепном статье матер1аловъ, покрьте 
коими считается прочнымъ.

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