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1031 . О ликвидацш дЬлъ акцшнернаго Общества еахарнаго и рафинадного вавода 
Германовъ.

Высочайше утвержденнымъ въ 15 день октября 1877 года положешемъ Комитета Ми- 
иистровъ разрйшено было учредить «Акщонерное Общество еахарнаго и рафинадная завода 
Германовъ», на основаши устава, удостоенная Высочайшая разенотрйшя и утверждешя въ 
тотъ же 15 день октября 1877 года.

Засимъ правлеше упомянутая Общества донесло Министру Финансовъ объ открыли 
дйиетвш компанш съ 4 января 1878 яда.

Нынй правлете названнаго Общества сообщило Министерству Торговли и Промышлен
ности, что состоявшееся 9 апрйля 1908 года общее собраше акщонеровъ постановило при
ступить къ ликвидацш дйлъ Общества и для сего избрало ликвидацюнную коммиию, въ со
ставь коей вошли: М. Г. Эшптейпъ, Я. М. Берсонъ, А. Г. Краусгаръ, С. С. Иейааиъ, М-В. 0. 
Дмоховскш, Л. Э. Грабовскш и П. II. Геильнерииъ.

О семъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1 изд. 1900 г., Министръ Торявли и Промышлен
ности, 19 ноября 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.
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1 0 3 2 .  О прекращенш дййетвш акцкжериаго Общества «Еарбониваторъ».

Па основами ст. 2157 т. X ч. 1 Свод. Зак. пзд. 1900 г. и въ дополнеше къ рапорту 
отъ 25 октября 1904 г., за Л« 9700/6740, Мипистръ Торговли и Промышленности 17 ноя
бря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что согласно доне- 
сешю ликвидащонпой коммисш по деламъ „Акцюнериаго Общества сухой перегонки и хими- 
ческихъ производств^1 а), переимепованнаго затБмъ въ „Акционерное Общество «Карбспиза- 
торъ»к ) общее собраше акцюнеровъ, состоявшееся 27 августа 1909 г., постановило ли
квидацш делъ названнаго Общества считать оконченною, а действш оиаго прекратившимися.

Министромъ Финансовъ.

1033. Обх утверясдешя устава Незшровсваго Общества взаимнаго кредита.

На подлинною, наппсано: «Утверждаю». 24 октября 1909 года.
Иодшсадъ; За Министра Фднаысовъ, Товаршцъ Минисгра С. Вебера.

УСТАВЪ

НЕМИРОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

1. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Немировское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. ИеиировЪ, Брацлав- 
скаго уЬзда, Подольской губ., съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящими 
его членами лицамъ, того и другого пола и «сякаго зван1Я, преимущественно же занима
ющимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, им еть участа, вместе съ ’■емъ, въ 
происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвЬтствуютъ за его убытки, соразмерно 
сумме открытаго каждому члену кредита.

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

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

*) Уставъ утверждепъ 12 нопя 1808 года.
**) На основаши Высочайше утверждеишго 3 т л я  1903 года положения Комитета Министров!..
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ [членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представлениыхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающШ операцш Общества.

Примгьчанк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрап'ю можетъ возвышать размеръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взносовъ съ члеповъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§  5. Наименыпш размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; напболышй предЪлъ, свыше котораго пе должепъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развит!ю дЬлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50  разъ пизшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дЬйс'шя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если е ъ  течете шести месяцевъ со времени о б н а р о д о в а в  я  устава Общество не откроетъ 
своихъ действш, то оно считается несостоявшпмся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его члеповъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и па текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество пе приметь 
немеренно меръ къ возстановленш сего отношешя: щпостановлешемъ upieaa вкладовъ, пога- 
шетемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (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 определенно общаго собрашя.

Примтанге. О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правдеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

П. Пр!еиъ я выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозпачая, въ какомъ размере желаегъ получить кредита въ Обществ̂  и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитета (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. npiem. въ члены Общества допускается: 1) по известной npiwiHOMy комитету благо
надежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ м. Немирове и Брацлавскомъ уезде, за исключешемъ земельныхъ имуществъ, расположен- 
ныхъ въ сельскихъ местностяхъ; 3) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцш или облигащй, пользующихся гарантию Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши ручательства 
одного или нескодькихъ лицъ, признаваемыхъ щпемнымъ комитетомъ вполне благонадежными. 

Пр1емный комитетъ, изъявляя согласие на npieMb просителя въ члены Общества, до-
1*
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пускаотъ ему испрашиваемый кредитъ, или умепьшаетъ размеръ опаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду н ценности представлепнаго имъ обезпечешя.

Иримтанге. При обезпеченш кредита иедвижимымъ нмуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободное™ имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы па владеше нмуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
влад1ш>цемъ, но установленной Обществомъ Форме, ц утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаюсь за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено занрещеше устаповленнымъ порядкомъ.
§ 10. DpiCMauu комитетъ имеетъ право, но просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, ие более однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующий, дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшеше кредита 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшешю части 10% взноса, ие 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пр1емиий комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измепешяки, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительная ооэзпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае но- 
нсполиешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

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

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлете во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ нравъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответствениымъ ио 
возмещению убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
Hie о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующ; й годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ 
права на дивидендъ за то полугодае, въ течеше которая подано ииъ заявлешо о выходе; за 
время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до доя возвращешя 10% взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10“/о взноса проценты, въ размере одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтанк. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могуиця поступить по долганъ Обществу, не принн-
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маются въ расчетъ. ВыбивающШ членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и па эти взыскашя.
§ 1В. Въ случаяхъ смерти члемьъ Общества, ликвидацш или закрыта торговаго дома, 

промышленная и веякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ свЪд'Ьшя. Представленпыя такими членами при вступлеши 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмъщеши изъ оныхъ долговъ, 
сд'Ьланныгь енми члеиами Обществу, и падающнхъ па ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на кои1ъ но закону переход ять имуще
ственный права выбывшихъ такимъ ебразоыъ члеиовъ. Тймъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
такаю 10% игь взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенпыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпечеши и взпосовъ, и во всякомъ случаЬ, не иначе, какъ по предварнтельномъ 
пополнили всЬхъ долговъ Обществу, числящихся па выбьшающемъ членЪ, какъ его лнчныхъ, 
такъ п по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должпикомъ, пли 
если на него будетъ нредъявленъ исполнительный лисгъ съ наложешемъ ареста на 10% 
его членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключений нзъ члеповъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи нзъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ па 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрыто долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учас™ въ раздЪлЪ прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался неиелравнымъ плателыцнкомъ.

111. Операцш Общества.

§ 17. Нелнровскому Обществу взаимпаго кредита дозволяется производить слЬдуннщя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ гЬмъ, чтобы иа векселе, 
кроме подписи члена, была еще но крайней иЪрЪ одна поднись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ. ндоемнымъ шштетомъ (§ 55), внолдЬ благонадежныыъ.

2. Срочны я ссуды, не далее какъ па шесть месяцевъ, и открыт кредитовъ (спе- 
шальный текущш счетъ, ссуды до востребования, оа call) членамъ Общества, подъ следую
щая рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш н облигацш, Праыггельсшмъ гаранти
рованный, равпо какъ закладные листы и облигацш шготечныхъ учрежденш, въ размЬрЪ но 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпЦяея гаран
те» Правительства, въ размерь не свыше 50*/» съ биржевой цены;

б) иеподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежиыхъ, по 
усиотрешю правления, номещошяхъ и подъ его падзоромъ товары, въ разиЪрЪ пе свыше
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двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менъе какъ па 10%, и 
срокомъ, но крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществ!;;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, желЪзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарных!, складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанных'!, въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ па десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и аесигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечен!е коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой цены закладываема™ металла.

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

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ н капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупка и продаже загранишшхъ векселей ц ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Пщ мтанге. Покупку векселей н бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительиомъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

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

процентныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ тиражъ, и купоновъ. '
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, вкладовъ для 

обращетя изъ процентовъ, на безсрочное время на сроки, а также на текущШ счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверсше npiena вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менбе пятидесяти рублей.

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

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглашя сихъ по- 
слЪднихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и условия ио учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равпо по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совЬтомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

П рим тате. РазмЪръ означепныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
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интересовъ, платимыгь въ то ;ко время Государственнымъ Банкомъ, можотъ быть уста-
нонляемь не нниче, какъ по единогласному решснно совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должпы быть бо.гье шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ югЬющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается лри- 

нятыыъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклэдн- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, прнчемъ заемщику выдается свидетельство (квитапщя) о принят 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов!яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и па текущш счетъ) и по переучету векселей пе должна превы
шать более чймъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всЪмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
щальный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотааго капитала более чемъ 
въ десять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещен™ или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определешшшъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ члеповъ Общество имеетъ право удер
живать соответствую!^ суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и теку
щихъ счетовъ, принаддежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскаша.

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

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

Въ случае непсполнешя сего кемъ-либо изъ члеповъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатка 
этого взноса—изъ прсдставленнаго имъ при вступленш въ Общество обезнечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, я при недостатка 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9—съ имуще
ства поручателей.
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Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр!емиый комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита веществеинаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ прппятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(я. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ ио учтеннымъ векселямъ, векселя но протесте 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленным’!, въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печетпя (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.

П рим танк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить плегежн, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правле
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дпя 
отсылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ последсттаями, изложенными въ § 12 сего устава.

П рим танк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ. 
пршстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержден! я 
въ правахъ наследства пли утверждетя духовнаго завещатя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойный, будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непрс- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слЬ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душепри
казчики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ пра
виламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 продаются по 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительствениомъ Вестнике». Торгъ производится въ заседав!и совета и начи
нается съ суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присоедииетемъ къ 
пей пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.
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Если ц’Ьного, предложенного за недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
слйдуемаго Обществу, пополнепа не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мй- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вйдйши, продать оное по 
вольной цйнй, но не позже истечешя года. Данная въ семь послйднемъ случай выдается 
тймъ же порядкомъ, какъ*и нри продажй съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ 
noxapiycoM'b. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цйиа на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имЪются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мйсто.

Примтанге. Числяпйяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущества 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскимъ сборахъ иоиолняются покуп- 
щикоыъ сверхъ предложенной на торгахъ цйны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означенпаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можегь быть пополнена на основаши § 26, то пепополненпая сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ члеиовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члепа и не уплаченную послЪдинмъ 
въ срокъ, насчитывается въ видй пени полнроцента за каждые иолмйсяца, начиная со дня 
просрочки н впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаниымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмйсяца.

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

V. Управлсме.

§ 32. Дйлами Общества завйдыпаюгъ: а) общее собрате, б) совйтъ, в) правленш а 
г) приемный комитетъ.

а) Общее собранье.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всйхъ члеиовъ Общества и созывается одшгь разъ 
въ годъ, не позднъе марта мйсяца. Сверхъ сего, по рйшешю совйта, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй дйлается публикащя, не позже какъ за двй 
недйли до иазначепнаго дня, въ мйстной газстй. О чрезвычаиномъ общемъ собран'ш, неза
висимо отъ публикацш, члены извйщаются, по указанному ими мйсту жительства, особыми 
повйстками, въ которыхъ, равно какъ и въ пубдикащяхъ, означаются предметы, подлежа mie 
обсуждешю общаго собратя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и рйшешя его обязательными для со
вйта, правлешя, npieMHaro комитета и всЪхъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не менйе одной трети члеиовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляют^ въ совокупности пе менйе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случай, 
если въ назначенный для общаго собрашя депь соберется менйе такого числа членовъ или
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десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мепЬе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, пе раньше двухъ не
дель послй несостоявшагося собрашя. РЪшешя въ семъ собрати постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числй они пи собрались, по обсуждешю собрашя подле
жать только дйла, для рйшешя коихъ было созываемо несостолвшееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одипъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ пзбрашю, производимому при самомъ открытш собратя, до приступа 
къ другимъ заняйямъ. До сего избрашя предсйдательств уетъ въ собрапш предсйдатель со
вета, и л и  лицо, заступающее его мйсто.

П рим тате. Въ председатели собратя не могугь быть избираемы члены со
вйта, правлетя, npieMHaro комитета, ревизшной коммиш, а также друпя служапця
въ Обществй лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имйетъ въ общемъ собрати право на однпъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довйрщ отъ отсутствующего члена. Болйе 
же двухъ голосовъ пикому въ общемъ собранш не предоставляется.

П рим танк. Уполномочия на подачу голоса даются въ Формй письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мйрй, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. РЬтетя общаго собрашя постановляются простымъ болыпипствомъ голосовъ, 

исключая дйлъ, означеяныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
предейдателя даетъ перевйсъ.

Для действительности постановленш по дйламъ, означеннымъ въ пп. 5 п 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрати 
члеповъ.

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

Miiciio, для повйркп отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слйднпмъ.

2. Разсмотрйше и утверждете представляемыхъ совйтомъ смйтъ ргуходовъ по содер
жат»» и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотрйше отчета Общества за пстекшШ операщонныи годъ въ связи съ замйча- 
шяии па отчетъ ревизшнпой коммисш, утверждете отчета и постановление о распредйленш 
прибыли.

4. Разсмотрйше и разрйшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположений правлетя, 
совйта и членовъ общества, а равно вейхъ дйлъ, превышающихъ полномоч!е правлетя и 
совйта.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измйнешй и дополнегай устава.
6. Разрйшеше предположешй о пршбрйтеши недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помйщенш уггравлен1я и устройства складовъ Общества,
7. Назначеше способа и размйра вознаграждешя депутатовъ совйта, членовъ правлешя, 

членовъ npieMiiaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш дйлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
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§ 40. ВсЪ выборы съ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который оии 
избраны, если бы о семь было сделано предноложеше, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дйла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотрЪнш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлете, не исключая 
действш самого иравлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотрЬше совета.

Огь усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлете дела, причемъ, однако предло
жеше или жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае, 
должны быть внесены па разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше пли жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра
шя. Предложешя же объ измЪнешнхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собратя.

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

б) С оттъ Общества.

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

Бъ случае развиия делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по’ постановлен^ общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, определяе
мой жреб1емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы
бывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замЬщешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраииг, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

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

случае отсутс'шя председателя, избирается временно председательствуют]!}.
§ 46. Совегь собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по прнгла- 

шешю правлетя Общества, или по желанш, изъявленному не менее, какъ четырьмя депу
татами.

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

§ 48. Дела въ совегЬ решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ персвесъ.
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§ 49. Къ предметамъ запятпй совета относятся:
1. Определеше паиболыпаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть отпры- 

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

шущимъ счетамъ, и коммисюпнаго возпаграждешя за производство поручсшй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ услов!й ведешя операцш Общества.

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

Примпчанге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрЁшя правлетя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлешю делами Общества и 

предъявлеше таковыхъ смЪтъ на утверждение общаго собрангя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждете общаго собратя предположешй о способа и размере 

вознаграждетя председателя и членовъ правлетя, членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкщй правлешго о распределен  ̂ занятШ между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

П рим танк. Совйтъ можетъ назначать одпого или нЪскольгспхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно ве- 
дсепя дёлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правление, которое, въ случае несогласия 
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несоглаш созвать советъ.
8. Поверка составляеяыхъ правлешемъ ежемЪсячныхъ балапсовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сому отчету доклада въ общеэ со
брате, съ иредположетемъ о распределена прибылей или о покрыли убытковъ.

9. Определеше, по представление правлешя, нодъ каш  ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постаповлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на оенованш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означепныхъ имуществъ.

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

13. ЗамЪщеше своими члепами члеповъ правлетя, въ случае временнаго ихъ отсутств1я 
или окончательна™ выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше ̂  принимаемая ими на себя обязательства ответствовать но операщямъ 
Общества.
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15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлетя, въ 
ишемии й комитетъ для определен! я размера кредита, открываемая вповь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше па разрешеше Министра Фипансовъ возпикающихъ, по исполпепш 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, но требующихъ измЬненш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года общему собратйю.
Въ случат» разпоглаия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо воиросахъ, дела 

ноступають на разрЬшеше общаго собратя.
§ 51. Депутаты, приеутствукнще въ совете, въ вознаграждеше за сво\ труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЬдаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждения атимъ способомъ, по только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закопу за нсисполнсше возложеппыхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
эго операщямъ ответствуютъ варавн-Ь съ другими членами Общества, соразмерно сухие 
открытаго каждому нзъ нихъ кредита. ‘

в) П р а ви т

§ 5В. Правлете Общества состоитъ пзъ трехъ члеповъ, избнраемкпъ общпмъ собрашемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлетя выбираюгь изъ среды своей председателя 
на одинъ годъ.

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

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

Лри.юьтнге. Въ случае увеличешя чпсла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общпмъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одипъ изъ члеповъ 

правлешя по определешю правления, а для замены заступившая место председателя пли же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одипъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собратя, которое избираетъ новая члена правлешя на тотъ срокъ, 
па который былъ избранъ выбившш изъ состава праиешя членъ. Во время исполнения 
должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и песетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставлении хъ не
посредственно приемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденио правлешя подлежать:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ*0бществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности нред- 

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

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

4. Изготовлеше ежемЬсячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.

6. Составленie годовыхъ сметъ расходамъ.

Главная же обязанность правлен1я должна состоять въ сохраненш наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворен)я требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

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

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

Для действительности заседашя правлетя требуется присутсше председателе и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановлешя правлетя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседав] я членами.

§ 60. Председатель и члены правлетя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлен! й общаго со
бран! я, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти н вообще 
противозаконныя дЪйсчтая, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предста
влешю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытка по операщямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.
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t) Приемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошспш о принятш въ члены Общества п оценки обегшо- 
чешй, представляемыхъ согласно § 9, а также для опрсдЬлешя совместно съ ираслси!емъ 
стенепи благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той 
суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби
рается советомъ комитетъ изъ десяти члеповъ Общества.

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

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми члепами.
Члены, выбывающш нзъ комитета, могутъ быть вповь избираемы пе ранее какъ чрезъ 

шесть мЪсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занпмагощш должности члена правлешя или депутата, мо

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

шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словсспыхъ сог>ещанш о лицахъ, ходатайствугощихъ о irpiejrfc пхъ въ 

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

Для действительности постаповлсвШ по сему предмету щйемнаго комитета необходимо, 
чтобы опо было прппято пе менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующих!, чле
новъ комитета, и чтобы въ заседашя находилось не меяее 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 всякихъ объяснена о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ зас/Ьдатяхъ правленш съ члепами щиеынаго коми
тета, въ числЬ не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ прхемнаго комитета зависитъ отъ усмотрЪшя общаго 
собранш.

VI. Отчетность.

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

влршсмъ ревийонной комяши для повЪр;ш, пе нозжо, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.
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§ 70. Ревизшнная коммиш состоять изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ ежегодно оче
редными общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммисля заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесет я въ общее со
брате, совету Общества.

Способъ вознаграждения членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется об
щимъ собрашемъ.

Примгьчанк. Правлеше и советъ Общества яредставляютъ коммисш, по требо
вашю ея, надлежащ! я объяснешя, сведЬтя, а равно в с ё  книги и документы.
§ 71. По утверждети отчета общимъ собрашемъ Общества, отчеть печатается во все

общее сведете въ газете, по усмотрено Общества, а также помещается въ извлечен!и въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности н торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ газете, по усмотрешю Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 поля), кроме 
того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. Расггределеше 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
жало и управлете Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется пе менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запаспый капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентпыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидацш д’Ьлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распрсд'Ьлetiiю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Об|щя постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ падписью: «Немироеское Общество вза
имнаго кредита».

§ 82. Общество можеть приобретать только т а т  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ въ м. Немирове.

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

§ 84. Во всехъ случаяхъ, пе разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ закопамъ какъ ныне действующимъ, такъ и теыъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

1 0 3 4  Объ утвержденш устава Новоеелицкаго Общества взаимнаго кредита.

На подлшшомъ написало: «Утверждаю». 24 октября 1909 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Веберн.

УСТАВЪ

НОВ0СЕЛИЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждена Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Новоселицкое Общество взаимнаго кредита учреждается въ мест. Новоселяцъ, 
Хотинскаго уезда, Бессарабской губ., съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоя- 
щимъ его члепами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимуществен »̂ are 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

П рим тате. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого Общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ иемъ кредитомъ, соразмерно степени благопа 

нежности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ учаспе, вместе съ темъ,
Собр. уг«1. 1909 г., отл-Ьлъ второй. 2
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въ происходящих  ̂ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязапъ внести въ кассу 
Общества маличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенпаго ему кредита и 
представить, но установленной Форме, обязательство въ томъ, что прннимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означепнои суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленвыхъ членами обязательствъ ооСтавляетъ 
капиталъ, обсзпсчивающш операцш Общества.

П рим тате. Для увеличения оборотнаго капитала Общества, въ случае, если 
бы въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы ирежте члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по 
§ 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименытй размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наиболытй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрЪнш совета, сообразно развилю- делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ мизнпй размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дейетшя не прежде какъ по вступленш въ него пе 
ненЪе пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародования устава Общество не откроетъ 
свопхъ действш, то оно считается песостоявшимся.

§ 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, превзойдетъ указанное въ § 21 отношение, п если при этомъ Общество не прнметъ 
немедленно ыеръ къ возстэновленш сего отношенш: пршетаповлешемъ прюма вкладовъ, по- 
гашешемъ части зайяовъ, или увеличешеяъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанпыхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определешю общаго собратя.

П рим тате. О времени открыли действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр!езп> и вмбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ прав лине про- 
шете, обозначая, въ какомъ размере желаегь получить кредитъ еъ Обществе н на какомъ
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основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Hpoiueuie cie передается правлетемъ въ щнемный комитегь (§61) 
и сохраняется въ таиаЬ до приняла просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. DpieM'b въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основан]и залога Обществу недвижимаго имущества, состо
ящая въ мест. НовоселицЬ; 3) на основаши заклада государственпыхъ процентныхъ бумагъ, 
акщй или облигацш, пользующихся гаратпею Правительства, а также закладпыхъ листовъ и 
облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждечш, и 4 )  па основаьпи ручательства одного или 
несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

HpieMHuii комитегь, изъявляя cor.tacie на npioM'b просителя въ члепы Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умеыьшаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

П рим тате. При обезпечешй кредита недвижимымъ нмуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободное™ имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы па владеше нмуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ члеповъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвЪчаютъ за пра
вильность сделапной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрелцете установленнымъ порядкомъ.

§ 10. HpieMUbiii комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 
открытаго ему первоначально кредита, пе более однако высшая предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10°/о взноса, такъ и уменьшеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенпо части 10% взноса, 
не пначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ§ 12.

§ И . Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешя ми, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлете отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя съ стороны которая-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпепъ.

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

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлете во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ но воз- 
мЫцешю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковые были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о вы-
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ходе подано въ первую половину года,—послгЬ утверждешя общимъ собрашемъ отчета за тотъ 
годъ, въ который нодано заявлеше; если же заявлеше о выхода подано во вторую половину 
года,—то пос-лй утвержден!я общимъ собрашемъ отпета за послйдующш годъ. Прп этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги выбы- 
вающаго члена Обществу, а также и та доля нзъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не пмйетъ права па 
днвидепдъ за то полугодие, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходй; за иремя жо 
со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размйрй одинаковому съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтанге. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долго 
выбывшаго члена, вей взыскашя, могущтя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающей члепъ, со дня прекращешя ому нрава на дивидендъ, 
теряетъ свое право и ва эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрьтя торговаго дома, 

промышленнаго и веякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ свйдйшя. Представленпыя такими членами при вступ- 
ленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмйщеши пзъ оныхъ долговъ, 
сдЬланныхъ сими членами Обществу, и падающпхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз. 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лпцамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же порядкомъ производится, 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его члепамп на оенованш §§ 9 и 17, а также 
10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскатй, какъ казениыхъ, такъ и 
частныхъ, пе прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвращешя сихъ 
обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предварительном'!, пополпенш 
всйхъ долговъ Общестзу, числящихся на выбывающемъ членй, какъ его личныхъ, такъ п 
ш ответственности его за операщй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный ллстъ съ валожещемъ ареста на 10% 
его членскШ взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключений изъ членовъ Общее гва, причемъ, въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленпыхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10% 
взноса, а равяо дивиденда и процентовъ на 1.0% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взпосъ котораго обращепъ папокрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на уча CTie въ раздйлй прибылей за весь тотъ годъ, въ те 

чете коего онъ оказался неиенравнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Новооелицкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слйдуюпця 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ члеиами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы иа векселй,
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кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, призпаниаго правле
ние мъ, совместно съ пр1омпымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочггая ссуды, пе дгигЬе какъ на шесть мбсяцевъ, п открьше кредитовъ (спещаль- 
ныи текущ!» счетъ, ссуды до востребования, on call) члепамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады н обезпечошя:

а) государственный процентпыя бумаги, акщи и облигацш, Правительетвомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигащй инотечныхъ учрежденш, въ размере 
пе свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукищяся га- 
рантсею правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цЬны;

б) пеподвержепные легкой порче и сложеиные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, номещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размер  ̂ но свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой па основан!и торговыхъ ценъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше супимы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10% и 
срокомъ, по крайней мере, на одипъ месяцъ болЬе срока заклада, причемъ полисы па сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коиоеаменты, напладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, желЬзныхъ дорогъ, 
парохорыхъ обществъ и обществъ товарныхъ екладовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости ноказаяныхъ въ епыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
Gin 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 процептовъ 
биржевой цены закладывасмаго металла.

Лрим птте. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10% 
ихъ взпосы, не могутъ служить ебезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Пополнеше поручешй членовъ Общества по получегаю платежей по векселямъ и дру- 

гпмъ докумептамъ, процептовъ по купона:,гь и капитала повышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграпичпыхъ векселей и цЪнныхъ бумагъ, обращение коихъ дозво
лено въ Poccin.

П рим тате. Покупку векселей п бумагъ Общество производить не нпачс, какъ 
по предварительномъ получешя потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш члеповъ Общества, въ друпя места, гдЪ находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. HpieMb какъ отъ члеповъ Общества, такъ и отъ постороппихъ лпцъ, къ учету про- 

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

обращешя изъ процеитовъ, па безерочпое время, на срокп, а также па текущш счетъ, на 
разныхъ услов]яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверено npiena вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и прнтомъ па суммы не менее пятидесяти рублей.

Пргтьчанк. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатЬ впесенныхъ посторонними лицами 
гчзадовъ.
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7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, на хранеше 
всякаго реда процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
нодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленш.

9. Закладъ собствениыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ но- 
елЪднихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услоп1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются сов'Ьтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикацию въ одной изъ мЪстныхъ газетъ.

П рим тате. РазмЬръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государетвеннымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному pf.me.Hiro совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

пе должны быть болЬе шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается прп 

нятымъ для вс'Ьхъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, прп объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлете можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услошяхъ выдана ссуда.

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

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

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

§ 24. Суммы, нринятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещен™ или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Устав!; Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ свопмъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуиищя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все пеки и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые
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не могугь быть покрыты прибылью и запаснымъ капнталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немедленно внести па пополнен ie убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределены убытковъ между всеми члепами, пропорцшальпо принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать но операщямъ Общества (§ 2).

Въ случай неисполнешя сего кемъ либо изъ членовъ, правлегйе взыскиваешь причита
ющуюся на до.тто такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленпаго имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—нзъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой члепъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Ненснрпвпый членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же па покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взпоса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ иа будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ npicMHbiH комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественпаго залога или поручи
тельство (§ И ), если членъ былъ принятъ въ Общество только на оенованш личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтенпымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскапш порядкомъ, установлмшынъ въ вексельпомъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ п кредитамъ подъ разные заклады п обезпе- 
чеыя (п. 2 § 17), неуплаченпая сумма пополняется продажею закладовъ п обезпечешй; 
вырученная нри семъ сумма, остающаяся свободного за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

П рим тате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельпымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, или 
выкупать сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. Прн 
неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылка правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последсшями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанге 2. Въ случае смерти члепа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при насту плеши сроковъ уплатъ, 
нршетанавлнвать продажу обезпечивакшщхъ ссуды ценностей впредь до утверждения 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завЬщашя умершихъ членовъ. но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойяыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответствепныя ходатайства, но при непре- 
менпомъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, с.тЬдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня паступлешя срока ссуды 
Енредь до полной уплаты долга умертнаго члепа. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленный. иастоящнмъ уставомъ,

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществом!) въ[силу §§ 9 н 17, продаются по 
распоряженш правлешя: цЬшшя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где
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нЪтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме
щенш Общества, пли въ тЬхъ складахъ, гд* хранится товаръ, въ нрисутсгвш членовъ пра
влетя и двухъ членовъ совета, после предварительной публпкацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случае обра
щешя на нихъ взыскашя за долги члеповъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечеши 
месячная срока отъ последней публикащи, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оцЬаено свыше трехсотъ рублей, то и 
вь «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседашй совета и начинается 
съ суммы долга, взыск иваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) н всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следусмаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вЬдеши, продать опое по 
вольной ценЬ, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на пихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдаются владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

П рим танк. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскнхъ 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 пополнена на основаши § 26, то непополненная сумма распределяется къ 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примгьчанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотариальные и друйе тому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) сов1;тъ, в) правлете и
г) приемный комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решеиш совЬта, или по требовашю
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двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный общ1я собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя не позже какъ за двЬ не
дели до назначенная дня, въ мёстпой газете. О чрезвычайном!, общемъ собранш, независимо 
отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми повестками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, под.тежапце обсуждешю 
общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и рЪшешя его обязательными для со
вета, правлетя, npieMiiaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутство
вало не менЬе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менЬе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случай, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менЪе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собратя. Решешя въ семъ собрашй постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе онн пи собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

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

Примпчанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служащая въ 
Обществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверие отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

Примтанге. Уполномойя на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мере, за три дня до общаго со
брашя.

§ 38. Рйшешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенпыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ неревесъ.

Для действительности постановленш по деламъ, означенньшъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собратя составляютъ:
1. Нзбраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную ком

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

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жании п управленш Обществомъ.
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В. РазсмотрЬа̂ е отчета Общества за истекшш операцшный годъ въ связи съ замЬча- 
шями на отчетъ peuiiaioiiuoli коммисш, утверждеше отчета и постаповлеше о распределении 
прибыли.

4. Разсмотреше п разрЪшсше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя, 
совета и члеиовъ Общества, а равпо всехъ делъ, превышающнхъ полиомоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изнЬнепш и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположешй о лр!обрЬте1аи недвижимыхъ имуществъ, необходимый, 

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

членовъ npienaaro комитета и ревизюпной коммисш.
8. Постановлеше о закрыты и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, нмъ установленнымъ. 
Увольнете депутатовъ совета п члеповъ правлетя до истеченш срока, на который они 
избрали, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предваря- 
телыгомъ раземотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлетя, то долженъ обратиться въ правлете, которое предегавляогь 
предложите или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше ила жалоба, нодписанныя не мепее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрания, съ заключешемъ правлешя и со
вета если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за тря дня до 
собрашя. Предложешя же объ пзменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ пра
влеше не пъоже какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Совгьтъ Общества.

§ 43. СовЪтъ Общества состоитъ изъ девяти депутаговъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлетя.

Въ случае развпия делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго еобран1я.

§ 44. Депутаты избираются иа три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1еыъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы
бывшее депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытия кого-либо пзъ депута
товъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при норвомъ же общомъ собрашй,
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новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

П римтанк. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ лыоьмiя 
определяется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутсшя председателя, избирается временно председательствующий.

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

Въ случае надобности, засЬдашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла
шение правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ четырьмя депу
татами.

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

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесь.

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

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

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

3. Определение и увольнеше, по представлешю правлеши, бухгалтеровъ, ихъ номощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

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

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

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

6. Утверждеше ннструкцш правление о распредЬленш занятш между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства н отчетности.

7. Переемотръ, каждые три месяца, всЬхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влетемъ, свидетельствовашс наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревиз1й.

П рим тате. Советъ можетъ назначать одного пли несколькихъ депутатовъ для 
постояпиаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замЬчашя относительно ве
дешя д'Ьлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае нееогла- 
cifl своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать советь.
8. Поверка составляеиыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ
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Общества и общаго годового отчета н нзготовлешо но сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ предположешемъ о распред'Ьлсиш прибылей или о иокрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлешя) иравлешя, подъ кашя цЬиныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанпыхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представлеше собранно по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае веисправдости передъ Обществомъ предстамвшнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означешшхъ имуществъ.

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

13. Заибщеше своим членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
ствк или окончательна™ выбыш до срока, на который они избраиы.

14. Назначеше пзъ своей среды, пли изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
■поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше нрншшаемаго ими на себя обязательства ответствовать ио операщямъ 
Общества.

15. Избраше члеповъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
щйемный комитетъ для определения размера кредита, открываемая вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возпикающихъ, по иснолненш 
•сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующнхъ шкЬнеши устава

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

Въ случае разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо воиросахъ, дела 
поотупаютъ на разрешеше общаго собрашя,

§ 51 Депутаты, приеутствукище въ совете, въ вознаграждеше за своя труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаг&е, по утверждевш общимъ собра
шемъ раз;*ьра вознаграждешя этимъ способолъ, по только въ те годы, когда операцш Обще
ства дала чистую прибыль.

/ § 52 Депутаты подлежать ответственности но закоиу за нсисполнеше возложенпыхъ 
па пихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщймъ .ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 

(открытаго каждому изъ нихъ Ереднта.

в) Правлеше.

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

ч

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 124. -  5125 - Ст. 1034

Члены правлетя пыбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по ж р ебш , а впослёдстш и—по старшинству избрашя.

На место выбывшхъ набираются въ общемъ coQpaniii друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя айда.

П рим тате. Въ случай увеличешя числа члеповъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы
ли определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одтгь изъ членовъ 
правлешя по определешю правлеши,1 а для замены заступившего мЬсто председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одннъ изъ * 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избирастъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшШ изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

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

Въ частности, ведешю правлешя подлежитъ: ,
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благопадежностн пред

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

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

4. Пзготовлеше ежемЬсячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.

6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размерь, какъ для безостадовочнаго удовлетворена требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознаграждеше члеповъ правлешя зависитъ отъ усмотрйтя общаго собратя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединен;я того н другог# 
способов*.
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§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даегь перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ мнЬпШ по одному 
делу, то дело это передается на решешс совета.

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

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

г) Пргеммый комитетъ.

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

П рим танк. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, 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 лицъ и заменяется новыми членами.

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

Каждый члепъ Общества, не занимагощш должности члена правлешя или депутата, можетъ 
быть притлашенъ въ члены npieMHaro комитета.

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

§ 63. Прхемный комитетъ, для раземотръшя передаваемыхъ въ него правлешемъ про
шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещанШ о лицахъ, ходатайствующихъ о приеме ихъ въ 
члены Общества, /цнемныи комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рЬшеше посред-
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ствомъ закрыто» баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размйръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, устаповляемыхъ согласпо §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлен! й по сему предмету npieM Haro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не мен'Ье, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ заседаши находились ие менее половины всего числа членовъ 
ого ($ 61).

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

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieimaro комитета зависать отъ усмотрЬшя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизшной коммисш для повг£рки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редпымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Коммимя заключеше свое по произведенной повЬрке излагаетъ 
въ докладе общему собрапш и сооищаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
браше, совету Общества.

Способъ вознаграждешя члоновъ ревизионной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примгьчанк. Правлеше и совЬть Общества представляютъ коммисш, по требо
вашю ея, падлежаиця объиснешя, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утверждена! отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечет 
въ «Вестнике ч-инапсовъ, промышленности и торговли г. Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кроме того, въ * Вестник е Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета н правлешя, протоколъ об
щаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особепную Канцелярш по Кредитной Части).
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Vil. Распред1леше чистой прибыли.

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

Примгьтнге. Чистая прибыль перваго операщопиаго года должна обязательно
быть обращена въ запасный капиталъ полностью.

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

§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имЬютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцев ъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвують.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченм десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибыляаъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азаведо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма попол
няется членами указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ п Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязате-тьствъ Общества, подлежитъ распредЬлешю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имВлъ право пользоваться.

IX. О б щ ! Я  постановлешя.

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

§ 82. Общество можетъ пршбретать только таия недвижимые имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помВщешя и устройства складовъ въ м. Новосслице.
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§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыт!я его, ликвидащя д'Ьлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всЬхъ случаяхъ, не разрепшемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законалъ какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь поста
новлены.

1 0 3 5 . Объ утверждеши устава Сянельниковскаго Общества взаимнаго кредита.

На поллипиомъ написано: «Утверждаю». 24 октября 1909 года.
Подппсалъ: За Министра Фпнапсовь, Товарищъ Министра С. Ileueps.

УСТАВЪ

СИНЕЛЫШОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.
\

I. Учреждеже Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Синельниковское Общество взаимнаго кредита учреждается въ пос. Синелышково, 
Навлоградскаго уеца, Екатеринославской губ., съ целью доставлять, на основали сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимуще
ственно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходи
мые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

дежности или сулме представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ учаейе, вместе съ темъ, 
въ пропеходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

П рим тате. Никто изъ члеповъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвЪчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ депегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представлении хъ членами обязательствъ составляешь 
капиталъ, обезнечивающш операщй Общества.

П римтанк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
Собр. у»а«. 1009 г., отдЬть второй. 3
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чтобы прежте члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ 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 

триста рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго пе долженъ быть открываомъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

Примтанге. Совету предоставляется право, въ случае значительнаго скоплешя 
въ Обществе капиталовъ, прюстанавлнвать временно пр1емъ новыхъ членовъ; общее 
же собраше можетъ или утвердить такое распоряжеше совета, или же разрешить 
дальнейтш щпемъ въ Общество членовъ.
§ 6. Общество открываетъ свои действия не прежде, какъ по вступленш въ него не 

менее пятидесяти лицъ и по составленш изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее 15.000 рублей.

Если въ течеше шести месяцевъ со времепи обпародовашя устава Общество пе 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 па текущей счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: прюстановлешемъ npieMa вкладовъ, 
погашешемъ части займовъ, ила увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. I  Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определешю общаго собрашя.

Иримтьтте. О времени открыпя декствш Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. Пр1емг въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ пос. Сиаельниково и его окрестности; 3) па основаши заклада государственныхъ про
центныхъ бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гаранпею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

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

Примтанге. При обезпечеши кредита педвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на влад'Ьше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. Иа принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше установлепнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члепа, разрешать какъ увеличе

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

§ 11. npieMHbiii комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменен тми, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ члеиовъ Обще
ства представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
исполпешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

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

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлете во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенш убытковъ по операшямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотном!, капиталь, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выходе подано въ первую половину года,—после утверждены общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующш 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члепа Обществу, а также н та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенного § 26 устава. Выбывавший членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше 
о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 
10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли па сумму 10% взноса проценты, въ раз
мере одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

П римтанк. При нсчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
8*
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выбывшего члена, все взыскашя, могупйя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращешя ему права па дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрьтя торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дия получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при всту- 
плети въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЪщеши изъ 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 выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т'Ьмъ 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 по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае, не иначе какъ, по предваритель- 
номъ пополнен! и всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операщй Общества.

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

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

\

III. Операцш Общества.

§ 17. Синельниковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следую
щая операщй:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыта кредитовъ (спе- 
щальный текущш счетъ, ссуды до востребован;я, он call) членамъ Общества, подъ следую
щая рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщй и облигацш, Правитедьствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размере 
не свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся 
гаранпею Правительства, въ размере пе свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помЬщешяхъ и подъ ея надэоромъ товары, въ размерь не свыше
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двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цЬнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менЬе, какъ на 10%, 
ц срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
ciu товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, пакладныя или квитанцш трапспортныхъ конторъ, желЪзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарный, складовъ (варрапты), также въ размере 
не свыше двухъ третей стоимости ноказапныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если то
вары сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, 
подъ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процеитовъ 
биржевой цены закладываема™ металла.

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

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупка и продаже заграничныхъ векселей и цЬнпыхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Poccin.

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

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

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

обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовЪрешг npieMa вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

П рим тате. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по подаой уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, на храиеше, 

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

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

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

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

Примтанге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
иятересовъ, платил ыхъ въ то же время Государственны мъ Банкомъ, можетъ быть 
усталовлаемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болТ.е шести М'Ьсяцевъ.

§ 20. Закладъ имЪющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 
тымъ для всЬхъ кредитныхъ установлен!ii порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлете можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанция) о при
нятш закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять 
заклады и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества но принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) п по переучету векселей не должна превы
шать болЪе чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, с детальный те- 
кущщ счетъ) не должна превышать размйра оборотнаго капитала более ч'Ьиъ въ десять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, приняты я Обществомъ во вклады и на текупре счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЪленнымъ въ Устав]; Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
дапныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имЬетъ право удержи
вать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

рые пе могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
члепъ обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по раснредЪленш убытковъ между всеми членами, пропорщоналыю принятому кажд.ынъ 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

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

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

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтепнымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскан™ порядкомъ, установленным въ векселыюмъ 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 нополиешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчапге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, членомъ учтен
ному въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи,то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлешя, или вы
купить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествекнымъ. При не- 
исполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правлешемъ 
соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 'последними, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Щтмтьчанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при настунленш сроковъ уплагь, 
щностанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждения духовная завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случа^ не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхь будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но нри непременномъ 
условш представлешя или наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлен
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжение правлетя: ценныя бума in—чрезъ маклеровъ на бирже а въ мЬстахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствии членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной пуйликацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенная Обществу согласно § 9, въ случае обра
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечеши 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местпыхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ ВестникЬ». Торгъ производится въ заседашй совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, еъ присоединетемъ къ ней 
иеии (§ 31) и всЬхъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведепш, продать оное по
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вольной цене, но не позже истечешя года. Дапная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

П рим тате. Числяпцяся на проданноыъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскнхъ или городскимь сборахъ пополняются покуи- 
щикомъ сверхъ предложенной па торгахъ цЬны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должпо быть показываемо въ описи означенного имущества.
§ ВО. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непонолненная сумма распределяется къ 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

П риш чате. Независимо отъ определенной въ семъ § пена Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друйе 
тому подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и
г) пр5емный комитетъ.

а) Общее собрапге.

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

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

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлетя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собратя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ пэ-
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дЪль послй несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собрашй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жат!. только дйла, для рйшешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ предсйдательствуетъ одинъ нзъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собратя, до приступа 
къ другимъ заштямъ. До сего избрашя предсйдательствуетъ въ собранш председатель со
вйта, и л и  лицо, заступающее его мйсто.

П рим тате. Вь председатели собрашя ие могутъ быть избираемы члены совйта,
правлешя, iipieuiiaro комитета, ревизюнной коммисш, а также и друпя служанця въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имйетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 

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

П рим тате. Уполножгая иа подачу голоса даются въ ®ормй письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мйрй, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Рйшешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дйлъ, означенныхъ къ ни. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
предейдателя даетъ перевйсъ.

Для действительности постановлешй по дйламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующнхъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы заняий общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлен! я, депутатовъ въ совйтъ, членовъ въ ревизшнпую ком

мисш, для повйрки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по 
слйдпимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ совйтомъ смйтъ расходовъ по содер- 
жашю и управление Обществомъ.

3. Разсмотрйше отчета Общества за истекшш операцюниый годъ въ связи съ замйча- 
шями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распредйлеши 
прибыли.

4. Разсмотрйше и разрйшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлетя, 
совйта и членовъ Общества, а равно всйхъ дйлъ, превыгпающихъ полномоч1е правлешя и 
совйта.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измйненш и дополненш устава.
6. Разрйшеше предположешй о нршбрйтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммиш.
8. Постановлеше о'-закрыты] и ликвидацш дйлъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 40. Бей выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольпеше депутатовъ совйта н членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о сем ь было сделано предположено, производится закрытою баллотировкою,
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§ 41. Дйла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлете, по предвари- 
тельномъ разсмотрйнш сов'Ьтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управление, не исключая 
дййствШ самого правлетя, то долженъ обратиться въ правлете, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ на разсмотрйше совйта.

Отъ усмотрйшя совйта зависитъ дальнейшее направлете дйла, причемъ, однако, пред
ложите или жалоба, подписанный не менйе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотрйше общаго coopauia, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мйрй, за три дня до со
брашя. Предложешя же объ измЬнешяхъ въ устава должны быть представлены въ правлете 
не позже, какъ за мйсяцъ до дня собратя.

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

/
б) Совтьтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
бывпие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замйщешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончат я срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, нмъ замйненный.

П рим танк. Въ случай увеличетя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
дйляется общимъ собрашемъ.

§ 45. Предсйдатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случай отсутсшя предейдателя, избирается временно председательствуют1 й.

§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
Въ случае надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы и чаще но пригла

шен™ правлетя Общества, или по желанно, изъявленному не менйе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заейдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ председательствующая въ совйтй даетъ перевйсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятш совйта относятся:
1. Опредйлете наибольшая размйра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры

ваем!. к гному изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размйра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по
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текущимъ счетамъ и коммисшнная вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно опредйлеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

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

Примтанк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависигь непосред
ственно отъ усмотрены иравлешя.
4. Раземотрйше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управление делами Общества и предъ- 

явлен1е таковыгь. сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше, па утверждеше общаго собран!я предположены о способь и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной
КОММИСШ. I

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

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влетемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезан- 
пыхъ ревизш.

JlpuMmanie. Советъ можетъ назначать одного или несколышхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдения за опорацЫми Общества. Все свои замечанЫ относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаюгь правлешю, которое, въ случае несо- 
гласЫ своего съ замечанЫми депутатовъ, обязано для разбора несогласЫ созвать 
советъ.
8. Поверка соотавляемыхъ правлешемъ ожемесячныхъ балансовъ о положены делъ 

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

9. Определеше, по представление правленш, нодъ какш ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотрйше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждению въ общемъ 
собрашй, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлены о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанЫ § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ нхъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
ствЫ или окончательная выбытЫ до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совЬта и правлетя, въ 
npieMUbift комитетъ для определены размера кредита, открываемая вновь вступающим!, въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

10. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.
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§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ.течете года общему собрав®.
Въ случае разногласля между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на paapfcrneme общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствукнще въ совете, въ . вознаграждеше за свои труды поль

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

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

в) Правленге.

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

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

На мЬсто выбывшихъ избираются въ общемъ собран! и друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

• Примтанге. Въ случае увеличешя числа члеповъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
бьтя определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутствия председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлетя, по определен™ правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначепный на место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до перзаго общаго собрашя, которое избнраетъ новаго члена правлешя на тотъ срокъ, 
ва который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлетя членъ. Во время исполнешя 
должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

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

Въ частности, ведешю правлетя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определение, совместно съ щйемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

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

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
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Главная же обязанность правлетя должна состоять въ  сохраненш наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворена требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или пзъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединения того и другого 
способовъ.

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

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

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

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевЬсъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй по одному 
делу, то дело это передается на решете совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлетя должны исполнять свои обязанности на осповати 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцШ, а также постановлетй общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышете власти и вообще противоза
конный дейсшя, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлений о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общиии 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пркмпый комитетъ.

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

П рим танк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пр1емнаго комитета можетъ, по решенпо общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Пзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ е я  лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюдце изъ комитета, могуть быть вновь избираемы не ранее, какъ чреэъ 

шесть месяцевъ.
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Каждый членъ Общества, ие занимающей должности члена правлешя или депутата, мо
жетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.

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

шенШ. документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанш о лпцахъ, ходатайстнующихъ о npioit ихъ въ 

члены Общества, пр1еыный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принят!и его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше безъ всякихъ объяснений о руководивпшхъ 
комитетомъ соображешяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизшнная коммшя состтъ пзъ трехъ члеповъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замЪщсшя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаете 
въ докладе общему собрашю и сообщаете докладъ, предварительно внесешя въ общее со
браше, совету Общества.

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

Примтанге. Правлеше и совете Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, надлежащ!я объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждешн отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ газете, по усмотрешю Общества, а также помещается въ извлеченш въ 
«Вестнике Финансовъ, Промышлепности и Торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ газете, по усмотрешю Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кроме 
того, въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли.
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ pcBircioHuoli 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. РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ содер- 
жаше и управлоше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 15% въ запасный капиталъ, 10% иа образо- 
ваше капитала для прюбретешя недвижимаго имущества для помещешя правлешя Общества, 
а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами 
Общества, имеющими право на дивидендъ, пропорщоналыш сумме открытаго каждому изъ 
нихъ кредита, если причитающШся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на об
щую сумму ихъ 10% взносовъ. Если же причитающшея въ пользу членовъ общш дивидендъ 
превышаетъ 7% , то излигаекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ 
общш добавочный дивидендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50% образуютъ членскую опе- 
ращонную премш и распределяются только между теми членами, которые въ течеше отчег- 
наго года производили въ Обществе операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и 
вкладовъ. Распределеше cie делается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорщональпо 
сумме процентовъ какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (но учету векселей и по ссудамъ), 
такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и 
по вкладамъ) за минувшш отчетный годъ.

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

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

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

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

VIII. Запасный залиталъ.

§ 78. Запаспый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процептовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящий, 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдешь сумму 
оборотнаго капитала, излисекъ гапаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.
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§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правнтельствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Обцуя постановлена.

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

§ 82. Общество можетъ прюбретать только таю я недвйжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.

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

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

1 0 3 6  Объ утвержденш устава Мацювскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 24 октября 1909 года.
Иодоисалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Веберъ.

У С Т А В Ъ
МАЦЮВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Мащовское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мест. Мацюве, Ковель- 
скаго уезда, Волынской губ., * съ цёлыо доставлять, на основаши сего устава, состоящим!, 
его членами лицамъ, того и другого пола и веякаго звашя, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйством, необходимые для ихъ оборо- 
товъ капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имЬютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвЬтствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

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

оборотный капиталъ. Сумма вс'Ьхъ представленныхъ членами обязательствъ составляешь 
капиталъ, обезнечивающш операщй Общества.

П рим тате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ Т'Ьмъ, 
чтобы ирежгне 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. Наименытй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

сто рублей; иаиболышй предЬлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется но усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

П рим тате. Совету предоставляется право въ случае значительная скоплетя 
въ Обществе капиталовъ, пршстанавливать временно ripieMT, новыхъ членовъ; общее 
же собраше можетъ постановить более какого числа не должно быть членовъ въ 
Обществе.
§ 6. Общество открываете свои дЬйсшя не прежде какъ по вступленш въ него не 

менее пятидесяти лицъ.
Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародован! я устава Общество не 

откроешь 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, превзойдешь указанное въ § 21 отпишете, и если при этомъ Общество пе приметь 
немедленно меръ къ возстаиовлешю сего отиошешя: прюстановлешемъ npieMa вкладовъ, 
погашетемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо 
сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определен! ю общаго собрашя.

П рим тате. О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о пазначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаешь о семъ въ правлеше 
прошете, обозначая, въ какомъ размере желаешь получить кредитъ въ Обществе и па 
какомъ основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, 

Совр. уза». 1909 г .,  отд1иъ второй 4
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или же безъ особаго обезпечешя. Ilpomenie oie передается правлешемъ въ npiewraii коми
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. IIpieMb въ члены Общества допускается: 1) по известной npiемкому комитету благона 
дежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящая 
въ местечке Мацшве; 3) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ. акщй 
или облигащй, пользующихся rapaui'ieio Правительства, а также закладныхъ лиотовъ и обли- 
гацш ипотечпыхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ручательства одного или не- 
сколькнхъ лицъ, прцзнаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1смный комитетъ, изъявляя соглаие па пр1емъ иросителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду п ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Цримтанге. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободнооти имущества, составленное установленныыъ 
порядкомъ; б) документы на владйше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совЬта (§ 49), которые отвТ.чаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1еыпый комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличе- 

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

§ 11. Приемный комитетъ имЬетъ право, соображаясь съ изменениями, происшедшими 
_ въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об

щества представлены дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не
исполнения такого требовашя со стороны котораго-либо изъ члеповъ, размеръ открытаго ему 
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 вещественная обезпечешя въ цолной 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 уменьшений 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 заявлетя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственны мъ по 
возмЬщенш убытковъ по операщямъ, раопределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончагельиаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотпомъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собранюмъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую
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половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующа годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеши прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
па дивидендъ за то полугод1е, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права па дивидендъ и до дня возвращен! я 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере одинаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышленнаго и веякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также нре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ свъдешя. Представленный такими членами при всту
плении въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЫцеши изъ оныхъ дол
говъ, сдЪланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, пе прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предварнтель- 
номъ пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выоывающемъ члене, какъ его 
лнчныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлеиъ несостоятельнымъ должпикомъ, или 
если на пего будетъ предъявлеиъ исполнительный листъ съ паложетемъ ареста на 10% 
его членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представлепныхъ таков имъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процептовъ на 10% взносъ, поступается какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращепъ на покрыто долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участо въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Мащовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующ1я 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совместно съ нр1емнымъ комитетимъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыт кредитовъ (сне-
i*
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щальнын текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следую
щая рода заклады и обезпечешя:

а) государственный нроцентпыя бумаги, акщй и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены вейхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не польэуипщяся гаранйею 
Правительства, въ размъре не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлетя, помещетяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цЪнъ, если притомъ то
вары 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 ciu 
товары должны храниться въ Обществе;

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

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

Прилпьчанк. Обезнечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно■ 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества по полученш платежей повекселямъ и дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничиыхъ векселей ц цйнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Poccin.

Цримгъчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ пол учет и потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученпо членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

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

центныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Цр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безерочпое время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше приема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Дргшгьчаше. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пр1еиъ отъ членовъ Общества, постороынихъ лицъ и отъ учреждешй, на хранеше, 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его нрав летя.
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9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по- 
следиихъ.

§ 18. Размеръ процептовъ и услов!я но учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) н объявляются 
заблаговременно публикацию въ одпой изъ местныхъ газетъ.

Примтьтнге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
ннтересовъ, платвмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можете Сыть уста-
повляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пришшаемыхъ Обществомъ къ учету, 

пе должны быть болЬе шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имЪющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлены за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сого устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитапщя) о приняты * 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
н обезпечешя и на какихъ уындаяхъ выдана ссуда.

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

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

§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государствепныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ 
определеппымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскатямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующ!я суммы какъ изъ нхъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

не могугь быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается пемедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределены убытковъ между всеми членами, пропорционально принятому каждымъ изъ 
ннхъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).
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Въ случат, неисполнешя сего кЪмъ-либо нзъ членовъ, правлеше взыскнваетъ причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 10% его взпоса, а при недостатке 
эгого взноса— нзъ представленнаго имъ прн вступлеши въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатки 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9 —съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполпа 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыпе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ иа будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя ьъ обезпечеше кредита вегцественнаго залога или поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ нринятъ въ Общество только на основаши личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскан™ порядкомъ, установленнымъ въ векселыюмъ уставе.

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

Примтанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельным!., или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требование правлетя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымь, более доброкачественными При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послЬдсгаями, 
изложенными въ § 12 сего устчва.

П р гттате  2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающнхъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещатя умершихъ члеиовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будугъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномъ условщ представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня паступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семь случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжение правлетя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме- 
щеши Общества, или въ техъ складахъ, гдЬ хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
вления н двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газегахъ.

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

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена пе будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной ценЬ, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примгьчанк. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
■ недоимки въ государственпыхъ, земскихъ или городскимъ сборахъ пополняются покуп- 

щикомъ сверхъ предложенной па торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно бить показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется ко 
взысканию 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 
начавшиеся пятнадцать дней за полмесяца.

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

V. Управлете.

§ 32. Делами Общества заведываюгь: а) общее собраше, б) совете, в) правлеше 
и г) npieMiibiii комитетъ.

а) Общее собрате.
Ч

§ 33. Общее собрате состоите изъ всехъ члеповъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, ио решенш совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменпо заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпря собратя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикация, не позже какъ за две 
недели до назначеняаго дпя, въ местной газете. О чрезвычаиномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равпо какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащие 
обсуждешю общаго собрашя.
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§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решетя его обязательными для со
кета, правлешя, npieMiiaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ' собрант присут
ствовало не мен'Ье одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрагйя день соберется мепЬе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы нгь будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
д’Ьлъ после несостоявшагося собратя. РЪшешн въ семъ собрати постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждетю собратя подле
жать только дела, для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ об
щее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заня'пямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собрати председатель со
нета, или лицо, заступающее его место.

П рим тате. Въ председателя собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, npieMiiaro комитета, ревизшшон коммисш, а также друпя служатся
въ Обществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 
но можегъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующая члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

П римтанк. Уполномочь на подачу голоса даются въ «корме письма, которое
должно быть заявлено въ правлеши, 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 леревесъ.

Для действительности постановленш по деламъ, означеинымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

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

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

2. Раземотреше и утверждеше представляемыхъ соввтомъ сметь расходовъ по содер
жант и управлешю Обществомъ.

3. Раземотреше отчета Общества за истекши операщониый годъ въ связи съ заме- 
чашями па отчетъ ревизшной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределены 
прибыли.

4. Раземотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен!» правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлетя и 
совета.

5. Обсуждеше иредиолагаемыхъ изменешй и дополнешй устава.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 124. -  5153 - Ст. 1036

6. Разрешеше предположешй о щнобрФтеши недвижнмыхъ имуществъ, необходимых!, 
для пом'Ьщешя управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждения депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ npieMnaro комитета и ревизюнной коммисш.

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

§ 40. ВсЬ выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано нредположеше, производится закрытою баллотировкою

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто нзъ членовъ иожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложение, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлете, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснещемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложите или жалоба, подписанный не менЬе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случат, 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собратя. съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей M t . p t ,  за три дня до со
брашя. Предложешя же объ пзмЪпешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правле- 
Hie не позже какъ за месяцъ до дня собран!я.

§ 42. Предположенныя изменешя въ устав!;, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) С оттъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ члеповъ правлешя.

Въ случай развит1я делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлен™ общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очерди, опре
деляемой жребпеыъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ — ло старшинству вступлешя* 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбыпя кого-либо нзъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ со
бранш, новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который 
былъ избранъ депутататъ, имъ замененный.

Примгьчанк. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбыпя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами нзъ нхъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя, избирается временпо председательствующие.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, засЬдашя совета могутъ быть созываемы и чаше по приглаше

н а  правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
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§ 47. Заейдашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 
менее пяти лпцъ, въ томъ числе пе менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесь.

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

ваем нш;ому нзъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначете размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммискшнаго вознагражден!я за производство порученш и хранеше 
ценностей, равпо определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по 'представлешю правления, бухгалтеровъ, нхъ помощаи- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначете имъ содержания.

П р ю ти тк . Определение н увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрим правлешя.
4. РазсмотрЬше ежегодныхъ сметь расходамъ по управленш делами Общества и предъ- 

явлете таковыхъ еметъ на утверждеше общаго собрания со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждение общаго собратя предположен  ̂ о способе и разы-Ьр̂  

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

6. Утверждеше инструкцш правленш о распределенш зaнятiй между членами и о по
рядка делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересметръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свндетельствоваше налнчности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Примгьчанк. Советъ можетъ назначать одного или нЪсколькихъ депутатовъ для 
постоянного наблюдешя за операц'шмн Общества. Все свои замечашя относительно ве
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаюсь правлешю, которое, въ случае несогламя 
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать совегъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положена. деть 

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

9. Определеше, по представлению правлетя, подъ как1я ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постановлешя о продаже прииятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ нхъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означепныхъ имуществъ.

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

13. ЗамЬщеше своими членами членовъ правлетя, въ случае временная ихъ отеутетшя 
или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.
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14. Назначеше изъ своей среды, пли изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверж д ены  описей недвижимыхъ и м ущ е ствъ , представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемого ими на себя обязательства ответствовать ю операщямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящпхъ въ составъ совета и правлешя, въ 
нр1емный комитетъ для определены размера кредита, открываемая вновь встуиающимъ вт. 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возинкающихь, по исполнешю 
сего устава, недоразумены и вопросовъ, пе требующихъ изменены устава.

§ 50. СовЬтъ даетъ отчетъ о своихъ действыхъ въ течете года общему собрашю. •
Въ случае разногласЫ между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахь, дела 

поступаютъ на разрЬшеше общаго собраны.
§ 51. Депутаты, присутствукнще въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседание, по 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 возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно суммъ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Ирав.генге.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлены выбираютъ нзъ среды своей председателя 
ча одинъ годъ.

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

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

Примтанк. Въ случае увеличены числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
быты определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, мЬсто его заступаетъ одинъ нзъ членовъ 

правленЫ, по определен™ правлешя, а для замъны заступившая место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный .па место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлетя на тотъ срок!., 
на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя 
должности члена правлены, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлете заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно iipieMHOMy комитету (§ (Л) и сохыу (.$ 4'.)).
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Въ частности, вЪдЪнш правлешя подложить:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр!емнымъ комитетом'!., степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обсуждеше всЬхъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрйнш общаго 
собратя.

4. Изготовлеше ежемЬсячныхъ балансовъ о положеши делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годов ихъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворетя требованш о 
возврате вкладовъ и унлатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще ‘р я  точнаго исполнен!я 
цринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. ВсЬ письмениыя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред- 
сЬдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

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

Для действительности заседашя правлен!я требуется присутстше председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правлеши решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ нравлеиш состоится более двухъ миещй по одному 
делу, то дело это передается на решенш совета.

Постановлеи1я правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаши членами.

§ 60. Председатель и члены нравлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ ииетрукщй, а также постановлешй общаго собратя, 
но долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превьгшеше власти и вообще противо
законный дейстая, они, независимо огь увольнешя общимъ собрашемъ, по представлешю 
о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленном!, об
щими законами порядке; но за долги и убытки ио операщямъ Общества ответствуютъ наравне 
съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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г) Пркмный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя npomeniii о принят!и въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опроделешя совместно съ правлешемъ степенп 
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 пзъ десяти члеповъ Общества.

Примтанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решешю общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Нзъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизшнной полмиш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.
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§ 70. Ревизюнная коммимя состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодпо оче- 
редньшъ общимъ собрашемъ. Для заыЪщешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Комыийя заключеше свое по произведенной поверке излагаешь 
въ доклад-?, общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно виесешя въ общее co6pauie, 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизшной коммисш за труды пхъ определяется об
щимъ собрашемъ.

Примтате. Правлете и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
в-ашю ея, падлежащ1я объяснешя, св1>д'Ьи1я, а равно воЬ книги и документы.
§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее свЪдЪше въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечеши 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 ноля), 
кромЬ того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли®.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшной коммисш, доклады совета и правлетя, протоколъ об
щаго собратя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярии 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 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 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорцшналыш 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, поступивniie въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшая въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

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

•

IX. Общ1я постановлешя.

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

§ 82. Общество можетъ пршбрйтать только таш  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собствеинаго помйщешя и устройства складовъ въ м. Мац10вгЬ.

§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрыт его, ликвидащи дйлъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указапиьшъ въ Уставй Кредитиомъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всйхъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ ныпй дййствующнмъ, такъ и тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

1037. Объ измйненш устава Московскаго Купеческаго Банка.

Вслйдствш ходатайства правлешя Московскаго Купеческаго Банка, основанпаго на по
становлена общаго собрашя пайщиковъ 3 Февраля 1908 года, и руководствуясь ст. 2, разд. X 
Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года) Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
дополнить и измйнить §§ 4 и 68 устава *) названнаго Банка, изложивъ ихъ слйдующимъ 
образомъ:

§ 4. Складочный капиталъ Банка въ 5.000.000 рублей состоитъ изъ тысячи паевъ, въ 
5.000 руб. каждый. Впослйдствш капиталъ сей можетъ быть постепенно увеличиваемъ до 
размйра десяти милл. рублей, по постановлешямъ общаго собрашя пайщиковъ и съ разрй- 
шешя Министра Финансовъ, а свыше сего—съ особаго разрЬшешя Правительства.

Примтанге. Складочный капиталъ Банка, на основаши послйдовавшаго 16 ноября 
1909 г. разрйшешя Министра Финансовъ, увеличенъ до десяти миллюновъ рублей, 
путеыъ перечислешя изъ запаснаго капитала въ складочный капиталъ по 5.000 руб. 
на каждый пай, съ доведешемъ такимъ образомъ номинальной стоимости паевъ до
10.000 руб. каждый. Означенные тысяча паевъ на 10.000.000 руб. считаются паями 
основными и пользуются правомъ, указаннымъ въ § 68. '
§ 68. Годовая чистая прибыль, выведенная за исключешемъ всйхъ расходовъ и убыт

ковъ, если она не превышаетъ 500.000 рублей, обращается сполна въ дивидендъ по паямъ; 
когда же чистая прибыль превышаетъ означенные 500.000 руб., то излишекъ до 200.000 руб.

№ 124. —  5159 — Ст. 1036—1037.

•) Уставъ утвержденъ 1 поня 1866 года.
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начисляется въ запасный капиталь; излишекъ сверхъ 700.000 руб. распределяется такъ: 
40%  присоединяются къ дивиденду на все паи, а изъ осталышхъ 60% отчисляется: 10% 
въ добавочный дивидендъ на основные 1.000 паевъ, 15% въ запасный капиталъ Банка, 
10% въ распоряжеше совЬта для вознаграждешя, по его усмотрешю, тЬхъ членовъ его, на 
которыхъ возлагались советомъ особыя поручен!я, 10% въ вознаграждеше председателя и 
директоровъ правлешя Банка, пропорщоналыю полученному каждымъ содержашю, и 15% на 
награды служащимъ и пособ1я служившимъ по назначение правлешя вместе съ советомъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 17 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.
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