
СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ  П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВУ К Х Ц ЕМ Ъ  С Е Н А Т *.

22 Декабря 1909 г. №  125. ОТДМЪ ВТОРОЙ.
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Высочайше утвержденная подошешя Совета М тстр о въ :
• 1038. Объ увеличении основного капитала «Товарищества Зуевской мануфактуры Ивана 

Никитича Зимина».

Вследств1е ходатайства «Товарищества Зуевской мануфактуры Ивана Никитича Зимина *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по положенно Совета Министровъ, въ 11 день ноября 1909 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго съ  6.000.000 
рублей, разд’Ьленныхъ на 6.000 именныхъ паевъ, по 1.000 рублей каждый, до 7.500.000 
рублей посредствомъ повышешя нарицательной стоимости паевъ до 1.250 рублей,—съ обра- 
щешемъ па сей предметы а) 1.090.502 руб. 21 коп. изъ имеющегося у предпр1ятш капи
тала погашешя имущества (по балансу на 1 января 1909 г. 3.610.346 руб. 58 коп.) н 
б ) 409.497 руб. 79 коп. наличныхъ денегъ, съ темъ, чтобы объ измененш номинальной 
стоимости паевъ учинена была па нихъ особая отметка путсмъ надожешя удостоверятедь- 
наго штемпеля, при условш уплаты причнтающагося, сообразно таковому увеличенш основ
ного капитала, гербоваго сбора.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенш основного ка
питала указаннымъ въ предыдущемъ пункте (I) порядкомъ, сделать въ д'бйствующемъ уставе 
названнаго Товарищества соответственный сему измененш и дополнешя.

и Ш. ВстрЬчаклщясл въ устакб Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

•) Уставь утверждать Я  сеггпбрв 1884 года.
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1039. Объ увеличенш основного капитала Товарищества механичеекато завода В. Г.
Столль и К0 въ Воронеж*.

Всл'Ьдс'ше ходатайства Товарищества механическая завода В. Г. Столль и К0 въ Во
ронеж!; *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по  положенш Совета Министровъ, въ 13 день 
ноября 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить Товариществу мехашгческая завода В. Г. Столль и К® въ Воронеже 
увеличить основной капиталъ его с ъ  1.000.000 до 2.000.(100 рублей посредствомъ выпуска
10.000 донолнительныхъ паевъ, в ъ  общей сумме 1.000.000 рублей, на слъдующ ихъ осно- 
ван1яхъ:

а) означенные паи распределяются ва двЬ cepiu, по 500.000 рублей каждая, и выпу
скаются по 100 рублей, безъ взноса по ннмъ сверхъ того еще прети въ запасный капиталъ 
Товарищества:

б) прлчитаюзщяся за паи первой серш деньги вносятся сполна не позже шести мЬся
цевъ со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ новыхъ паевъ; оплата же паевъ второй 
серш производится въ срокъ по постановленш о семь правлешя Товарищества, съ утвер
ждешя Министерства Торговли и Промышленности,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются пра
вила, изложенныя въ уставе Товарищества.

и П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличена основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сдЬлать въ действующемъ 
уставе упомянутая Товарищества соответственный изменешя и дополнешя.

Распоряисешя, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

1040. Объ утверждеши устава Общества ьваимнаго кредита «Самопомощь» въ гор. KieBii.

Н. по .;еннонъ написана- «Утверждаю». 28 ноября 1909 года.
Подписать: Министръ Финансовъ, Сгатсъ-Секретарь В. Кшвцовй.

УСТАВЪ

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА «САМОПОМОЩЬ» ВЪ ГОР. ШЕВЪ.

I. Учреждеже Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Общество взаимная кредита «Самопомощь» въ гор. ШевЬ учреждается съ цблью 
доставлять, па основаши сего устава, состоящшъ ея  членами лицамъ, того и другого пола 
и всякая звашя, преимущественно же занимающемся торговлею, промышленностью и сель- 
скимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

*) Уставъ утвержденъ 1У апреля 1896 года.
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§ 1. Члены Общества, пользуясь въ неиъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме нредставленнаго каждымъ обезпечешя, пмЪютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящнхъ отъ onepaniii Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члепъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести в'ь кассу 
Общества наличными деньгами десять процептовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаете па себя ответ
ственность за операции Об|цества въ размер-Ь кавъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Лримтчанм. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
н а я  имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентные денегъ, вноенмыть членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представлелшыхъ членами обязательствъ составляете 
кадиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примгьчанк. Для увеличен! я оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можете возвышать размерь устаио- 
влеппыхъ § 3 взносовъ съ 10*/о до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы врежше члены доплачивали разницу между сделанными ими н вновь установлен
ными взносами. При таконъ увеличен!и процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(но § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размерь допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ одну 

тысячу рублей; наибольшей пределъ, свыше которая не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, устаповляется по усмотрешю совета, сообразно развитш дйлъ Обще
ства (§ 64), по не долженъ превышать болЬе чемъ въ 50 разъ нпзшш размерь кредита.

§ 6. Общество открываете свои депшия не прежде, какъ по вступленш въ н е я  не 
менее пятидесяти лицъ и по составлеши изъ 10% членскихъ взносовъ оборотная капитала 
не монъе 10.000 рублей.

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязало приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ мепее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно меръ къ возстановленш сея отношешя: пр1&становлешгмъ npiesra вкладовъ, 
погашетемъ часта займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указашшхъ въ ст. 116 и носледующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определена общаго собрашя.

Примгьчанк. О времени открытая дъйегшй Общества, равно какъ и о назначена 
ликвидации его делъ, правлеше Общества обязано довести Министру Финансовъ.

U. Пр1еиъ и выбытие членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете в семъ въ правлешо 
прошеше, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредите въ Обществе и на какомъ

1*
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основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай., чймъ именно, или so 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ щнемнып комитетъ (§ 76) 
и сохраняется въ тайпй до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. HpieM b въ члены Общества допускается: 1) по извЪстпой щяемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу педвижнмаго имущества, состо
ящего въ гор. 1йевй и Баевской ryoepuiu, за исключешемъ земельпыхъ имуществъ, находя
щихся внй черты городовъ и мйстечекъ; 3) на основаши заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцш или облигащй, пользующихся гараниею Правительства, а также за- 
кладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши руча
тельства одного или нЪсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполнй благо
надежными.

Приемный комитетъ, изъявляя conracie на пр!смъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размйръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду и ценности представления™ имъ обезпечешя.

Примтанк. При обезпечеши кредита педвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободпости имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владйше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, в г) опись имуществу. Опись составляется 
владЪльцемъ, по установленной Обществомъ Формй, и утверждается подписью владЪльца 
и трехъ членовъ Общества по назначений совйта (§ 64), которые отвйчаютъ за правиль
ность сдйланной въ описи оцйнки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Щиемный комитетъ имйетъ право, по просьбй члена, разрйшать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не болйе однако высшаго предйла, установленная) 
совйтомъ (§ 64), съ соотвйтствуюпщмъ дополнешсмъ 10% взноса, такъ и уменьшеше кредита 
съ возвращешемъ члену соотвйтствующей сделанному уменьшенш части 10% взноса, не 
иначе однако жо, какъ порядкомъ, устаповленныыъ для возврата сего 10% взноса въ §12.

§ 11. HpieMHbiii комитетъ имйетъ право, соображаясь съ пзмйнешями, происшедшими 
въ мйстныхъ денежныхъ и торговыхъ дйлахъ, требовать чрезъ правлете отъ членовъ Об
щества представлешя дополиателышго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай 
неисполнешя такого требовашя съ стороны котораго-либо изъ членовъ, размйръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшепъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрЪнйо, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его. благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной суммй открытаго ему кредита, или только въ 
нйкоторой части, или замйны одного поручительства другимъ. Въ случай неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменьшенш части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявле,Н1я всйхъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается тймъ не менйе ответственнымъ по 
возыйщенш убытковъ по операщямъ, распредйляемыхъ между вейми членами согласно § 41 
сего устава, впредь до времени окончательная разсчета съ шгаъ н возврат» ому 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталъ, а также обезпеченш, если таковыя была имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпеченш возвращаются выбывающему члену: если заявле-
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nie о выходй подано въ первую половину года,— нослй утверждешя общимъ собра1йемъ огчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходй подано во вторую 
половину года,— то послй утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующ!й годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 41 устава. Выбываюпцй членъ не имйетъ нрава 
на дивидендъ за то пол у год!е, въ точеше котораго подано ямъ заявлен ie о выходй, за время же 
со срока прекращешя права на дивпдендъ и до дня возвращешя 10% взчеса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ разийрй одинаковою* съ процентами 
но безерочнымъ вкладамъ.

Примъчанге. При исчислейи прибылей н убытковъ, причитающихся на д&лю 
выбывшая члена, вей взыскашя, ыогущш поступить по долгам-f, Обществу, не прини
маются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со для нрасращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидацш или закрыла торговая дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, оаи считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ свЪдёшя. Представленныя такими члеиами при вступлешж 
въ Общество обезпечешя, а равно 10®/» ихъ взносы, по возийщенш изъ оныхъ долговъ, 
сдйланныхъ емми членами Обществу, и иадающихъ па ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указапнымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по заколу пере*е*ятъ иму
щественный права выбыв шихъ такимъ образомъ членовъ. Т'Ьмъ же порядкомъ произведите* 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на освованш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взыскан®, какъ казенны гь, 
такъ и частный», ие прежде, какъ по истеченш установлеппая въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ сл}чай, не иначе, какъ по лредварительшжъ 
понолнеши вейхъ долговъ Обществу, числящихся иа выбывающемъ членй, кагь е я  личныхъ, 
такъ и по отвйтствеаности его за операщй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, ила 
если па пего будетъ предъявленъ исполнительный листь съ наложешемъ ареста на 10% его 
члеисшй взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случай подлезать немедленному исключен!» изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеши выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезнечешя (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ 
§ 12.

§ 16. Членъ, 10% взпосъ котораго обращенъ на покрыто долговъ сего члена Обще
ству (§§ 41 и 42), лишается права на участо въ раздйлй прибылен за весь тотъ годъ, в* 
течеше коего онъ оказался шшеправпьшъ шателщикомъ.

Ш. Операцш Общества.

§ 17. Обществу взаимнаго кредита «Самопомощь» въ гор. Шевй дозволяется произ
водить слйдуюпця операцш:

1. Учетъ нпедставлпемыхъ члеиами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы па векселй,
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кромТ. подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная нравле- 
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 70), вполне благонадежнымъ.

2. Срочяыл ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спе- 
щальньш текущш счегь, ссуды до востребовашя, оа call) членамъ Общества, подъ следую
щая рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процептныя бумаги, акщи и облигацш, Правительетвомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигащй ннотечпыхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всЬхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гаран- 
Tieio Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помЬщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, сельскохозяйственные 
продукты и оруд1я, въ размере не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на 
основаши торговыхъ ценъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выдаваемой 
подъ нихъ ссуды не менее, какъ па 10%, и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ 
более срока заклада, причемъ полисы на сш предметы должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, желЬзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ 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 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 пе свыше девяноста процентовъ бирже
вой цены закладываемая металла.

Примгьчанк. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручен! й членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждешй по полу

ченш платежей по векселямъ и другимъ документами процентовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграннчныхъ векселей и 
ценны хъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено въ Poccin.

Примгьчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной па то суммы.
4. Переводе денегъ, по порученш членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждешй, 

въ друпя места, где находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр'юмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, н купоновъ.
6. Пр1смъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безерочпое время, на сроки, а также на текущШ счетъ, на 
разныхъ усдошяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не мепее пятидесяти рублей.

Примтанк. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по помой уплате внесенпыхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. IIpieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
подъ ручагельствомъ Общества и за подписью члеиовъ его правлешя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленiflxb, а также 
иерезалогь %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ ладь, съ соглаш сихъ по- 
глЪднихъ.

10. Перезалогь въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, съ соглаш залогодателей, при
нятыхъ въ залогъ товаровъ, сельско-хозяйствешшхъ продуктовъ и орудш, въ размере не 
свыше выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ и съ соблюдешемъ услов1й, устаиовлен- 
ныхъ ст. 15 разд. X Уст. Пред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. о. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имЬши, па оенованш особыхъ правилъ, уста- 
повленныхъ заковомъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и раси. Правит. 1898 г. № 68 ст. 884 
отд. I ст. 2 — 14).

12. Огкрьте подписки, но поручении и за определенное вознагражден1е, на общественные 
займы, на акцш и облигацш, разрешенные Правительствомъ къ вынуску частнымъ лицамъ 
и обществамъ, съ темъ, чтобы никакая подписка на инострапныя бумаги не была откры
ваема безъ разрЪшешя Министра Финансовъ.

Прн.тьчате. Общество не можетъ, ни подъ какиыъ видомъ, принимать на себя
обезпечешя успеха открываемой при посредстве его подписки.
§ 18. Размеръ процентовъ и услошн по учету векселей и по ссудамъ веякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 64) и объявляются за
благовременно публикацию въ одной изъ местныхъ газетъ.

Прилиъчанте. РазмЬръ означенныхъ процентовъ свыше I е/* противъ размера
нптересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявший за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 42 сего устава, причемъ заемщику выдастся свидетельство (квиташия) о пришти 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и 
обезпечешя, и на какихъ услорляхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества но прпнятымъ отъ посторопнихъ лицъ и мЬстъ 
вкладамъ (въ томъ числе и па текущш счетъ] и по переучету векселей не должна превы
шать болЬе чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
щальный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чЬмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличный суммы въ кассЬ Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Байка, пли въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не иеаЬв десяти проценховъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блаикахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
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§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во' вклады и на текунце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещетю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЪленнымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы
давш и бплетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствукмщя суммы какъ ить нхъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

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

§ 25. Ссуды въ размере открытаго члену кредита могутъ быть выдаваемы подъ 
залогъ лишь такихъ сельско-хозяйственныхъ произведетй и предметовъ, составляющие 
сельско-хозяйственный инвентарь, которые не подвержены скорой порче, а именно: подъ 
зерновые хлеба всякаго рода, табакъ, земледельческм оруд1я, машины и возовой инвентарь.

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

пропзведетя пли инвентарь, подаетъ лично или чрезъ повередная въ правлеше Общества 
заявлеше, съ указатемъ рода и количества предназначаемы гь къ залогу предметовъ, а также 
нестъ и способовъ хранешя, рода хранилищъ и местожительства заемщика.

§ 27. Къ заявлешю сему должны быть приложены: а) страховой полнсъ или предвари
тельное свидетельство одного изъ действующихъ въ Poccin страховыхъ учрежденш или ихъ 
агептовъ, удостоверяющее застраховало предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ въ сумме пе 
менее испрашиваемой ссуды и на срокъ, по крайней мере, однимъ месяцемъ более срока 
залога и б) удостоверен о томъ, что наемная плата за помещете закладываемыхъ предме- в 
товъ, если помещеше то не составляетъ собственности залогодателя, внесена за одинъ месяцъ 
более срока ссуды.

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

дателя, при у слов] и точнаго обозначения въ залоговомъ обязательстве помещешя, служащая 
хранилищемъ заложеннаго имущества, и обязательства залогодателя ответствовать за сохран
ность оная.

Примгьчанк. Для установлешя внешнихъ признаковъ, обозначающихъ хранилище 
заложенныхъ предметовъ, а равно для установлешя неприкосновенности залога, на хра
нилище накладываются, по принятому местному способу, клейма, печати и друпе на
ружные знаки, о которыхъ должно быть пояснено въ тексте обязательства.
§ 29. По полученш заявлешя о выдаче ссуды, правлеше Общества командируетъ на 

место одного изъ своихъ членовъ или особо для этоя назначенное правлешемъ лицо для 
осмотра предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ и проверки показанш заемщика, причемъ коли
чество закладываемыхъ предметовъ определяется возможно точнымъ и паиболее удобнымъ по 
местнымъ услов1ямъ способомъ.

§ 30. Количество закладываемыхъ сельско-хозяйственныхъ произведетй определяется
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вЪсомъ, а для устаповлешя ихъ качества отбирается изъ разлитныхъ месть закладываемой 
партш проба, которая разделяется пополамъ и одна половина ея, за печатью командирован- 
иаго правлетемъ лица, оставляется заемщику, а другая—за печатью заемщика представляется 
въ правлеше Общества, где и хранится до прекращешя залога.

Примтате. Подробный указашя о порядке производства оемотра п описи пред- 
лагаемыхъ въ залогъ сельско-хозяйственныхъ предметовъ, о Форме обязательствъ заем- 
щиковъ, объ отобратпи пробъ, о паложенш клеймъ, печатей и другихъ знаковъ, сви- 
д’Ьтельствующихъ о нахождеши имущества въ залоге, устанавливаются инструкщею, 
составляемою сов'Ьтомъ Общества и утверждаемою общимъ его собрашемъ.
§ 31. По поступлеши пробъ и образцовъ, а также акта осмотра закладываемыхъ пред

метовъ, правлеше оцениваетъ ихъ н онределястъ ссуду, пе выходя изъ нредЪловъ открытаго 
залогодателю к^дита.

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

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

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

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

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

§ 37. При частичпомъ погатенш ссуды правлете можетъ освободить соразмерное коли
чество залога, но не более половины такового. Для освобождешя залога правлеше команди- 
руетъ одного изъ лицъ, указанпыхъ въ § 29.

§ 38. Въ случае поннжешя более чемъ на 15% Ц’Ьны принятая въ залогь имуще
ства, заемщик!, обязыгь обезпечить Общество въ 10-дневный срокъ со времени получешя 
изъ правлешя требовашя соответствующею уплатою или дополнительнвшъ залогомъ. Неиспол- 
Heuie сего влечетъ продажу залога, причемъ недовырученная сумма ссуды взыскивается съ 
остального имущества заемщика.

§ 39. Наблюдете за целостью печатей и ответственность за невывозъ заложеннаго 
имущества изъ храпилищъ возлагается на самого заемщика, въ случае прсдоставлегая ему 
залога на xpaneuie. За самовольное уничтожеше печатей, за сокрьте, растрату или уничто-
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жеше заложеннаго имущества до погашешя ссуди заемщикъ подвергается ответственности 
какъ за прнсвоеше или растрату имущества, вверенная ему па хранеше.

У . Взыснашл.

§ 40. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ пмепи правлетя.
§ 41. Если при заключешй счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, кото

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

Въ случае неисполнешя сего кЬмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатка 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при педостаткЪ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ зъ 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
дитъ, на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щяемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество тольйо на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 42. Въ случай неуплаты в'ь срокъ по учтенпымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленпымъ въ вексельномъ уставе.

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

Примтанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, вакселедатель будетъ объявленъ иесостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правле
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен
ными При неисподненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
последств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
^останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ члеповъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, по прп непрс- 
менпомъ условш представления ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока
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ссуды впредь до полной уплаты долга умсргааго члена. Въ семъ случай душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ прави
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 43. Обезнечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 44. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на пихъ взыскашя за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 41), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
педель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублен, то 
н въ «Правительствешюмъ Вестнике». Торгъ производится въ заседапш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присоедпнешемъ къ ней 
пени (§ 46) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
слЬдусмаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ пли назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послЪдпемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенда 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.

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

можетъ быть пополнена на основаши § 41, то непополненная сумма распределяется ко 
взыскана» съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 41.

§ 46. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и неуплаченную последнюю 
въ срокъ, насчитывается въ внде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскан!я вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавнйеся пятнадцать дней за полиесяца.

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

VI. Управлеже.

§ 47. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и 
г) npiesiHbitt комитетъ
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а) Обгцее. собрапк.

§ 48. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, долины быть созываемы 
чрезвычайныя общ1я собратя.

§ 49. О предстоящемъ общемъ собрати делается публикация, не позже, какъ за две 
педали до назначеннаго дня въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрати, незави
симо отъ публикащи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, разно какъ н въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапйе 
обсуждетю общаго собрашя.

§ 50. Общее собрате признается состоявшимся и решетя его обязательными для 
совета, правлешя, npiesraaro комитета и всехъ члеповъ Общества, если въ собрати присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вдяготъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель, после несостоявшагося собратя. Решетя въ семъ собрашй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они па собралась, ио обсуждешю собрашя подле
жать только дела, для решешя конхь было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собрате.

§ 51. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытии собратя, до приступа 
къ другимъ за5ят1ямъ. До сш  избрашя председательствуетъ въ собрашй председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примтъчапгс. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, npieimaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця
въ Обществе лица.
§ 52. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, 

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

Прим7ьчанге. Уполномочь! на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, но крайней мере, за три дня до общая собрашя.
§ 53. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дЬлъ, означенныхъ въ пн. 5 и 8 § 54. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пи. 5 и 8 § 54, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрати 
членовъ.

§ 54. Предметы занятгй общаго собрания составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревнзшную ком- 

мисш, для поверки отчета Общества за гекущШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следишь.
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2. Разсмотреше ir утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жант и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотр-г.ше отчета Общества за истекиий операцюппый годъ въ связи съ замеча- 
шями иа отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета н постановлеше о распредйленш 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположена! правлетя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающнхъ полноте правлетя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй я дополнешй устава.
6. Разрешеше нредположешй о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, пеобходимыхъ 

для помещения управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждения денутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npieMHaro комитета и ревизшной коммисш.
8. Постановлена о закрыт и ликвидации делъ Общества безъ обязательная къ тому 

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

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

§ 56. Дела впосятся въ общее собраше не нначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
телъномъ разсмотрЪши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлете, не исключая 
действШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешожъ, на разсмотрЬше совета.

ОчЪ усмотрешя совета завесить дальнейшее направление дела, причемъ, однако, пред
ложеше иля жалоба, подписанный не мдаее, какъ пятнадцатью членами, во всякогь случае, 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 57. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 54), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Содтътг О&цества.

§ 58. СовЬта Общества состоять изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
нзъ своей среды, н изъ членовъ иравлешя.

Въ случае развстпя делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлетя можетъ 
быть увеличено, по постаповленш общаго собратя.

§ 59. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ — по етарппшству ветуплешя. 
Выбывпне депутаты ы о гута быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо пзъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собрашй, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зватп до ошгмтя срока, па который былъ 
избранъ депутата, имъ замеленный.

Щшмтьчанк. Въ случае увеличешп числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
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§ 60. Председатель совета избирается депутата*! изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случай отсутств1я председателя избирается временно председатсльствунлщй.

§ 61. Советъ собирается не менее орого раза въ месяцъ.
Въ случае иадобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шешю правлешя Общества, нли по желанш, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 62. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесь.
§ 64. Еъ предметамъ занятШ совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

по текущимъ счетамъ и комшешнаго вознаграждешя за производство поручепш и хранеше 
ценностей, равно определен ie прочихъ условш ведешя операщй Общества.

3. Определение и увольпеше, по представлетю правлетя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
тшовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначение тгь содержат».

Пргшююзпе. Определеше и увольнете прочихъ служащихъ зависитъ непо
средственно отъ усиотрешя правлетя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управлвшю делами Общества и 

предъявлете таковыхъ сметъ на утверждение общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собратя предположешй о способе и размерь 

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

6. Утверждете инструкцш правлешю о распределена заштй между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примтанге. Советъ можетъ назначать одного или нееколысихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за оиеращями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя дЬлъ Общества депутаты эти сообщають правленш, которое, въ случае не- 
соглас1я своего съ замЬчашямн депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ еженесячныхъ балансовъ о полежеши делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
те, съ предположетемъ о распределен] и прибылей ила о покрытш убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, порежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, п представлеше собранш по всемъ деламъ заключенш.

И . Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на оенованш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представивлшхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 44), и производство продажи означенныхъ имуществъ.
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12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ раяпыгь вопросовъ и недоразумешй. за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрешю общаго собратя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временпаго ихъ отсут
ствия или шеончательнаги выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, пе входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
щйемный комитетъ для онределешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцЬпки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнению 
сего устава, педоразумешй и вопросовъ, пе требующихъ изменешй устава.

§ 65. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дЬйств1яхъ въ течете яда общему собрашю.
Въ случае разноглася между совйтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

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

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждеши общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя эгимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Правлете.

§ 68. Правлете Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ общпмъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираюгь изъ среды своей предсе
дателя на одннъ годъ.

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

На место выбышпихъ избираются въ общемъ собрашй друпя лица, но могугь быть 
опять избраны те же саыыя лица.

Примтанк. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 58), порядокъ ихъ вы
бытия определяется общимъ собрашемъ.
§ 69. Въ случае OTcyTCTBifl председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившая место председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одипъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члепа правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлея1я на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
иешя дог<кп#оти члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности ея.

§ 70. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая прсдоставленныхъ не
посредственно пр1емпому комитету (§ 76) и совету (§ 64).
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Въ частности, ведешю иравлешя подлежигь:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ щдемнымъ комитетомъ, степеии благонадежности пред

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

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

4. Изготовление ежемЬсячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Состав лете годового отчета для общаго собратя.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлетя должна состоять въ сохраиенш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворешя требовашй о 
возврат  ̂ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точпаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 72. Вознаграждеше члеповъ правлетя зависитъ отъ усмотрешя общаго собратя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ раздать между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ сосдинешя того и другого способозъ.

§ 73. Дни заседашя правлетя, распределете занятш между его членами и вообще 
внутрепшй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 64).

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

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

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

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

§ 75. Председатель и члены правлетя должны нсполпять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлешй общаго собра
тя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный действ!я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предота- 
влешю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядке; но за долги и убытка по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Щпемпый комитетъ.
§ 76. Для разсмотрешя протеши о нринятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, 

представляемыхъ согласно § 9, а также для определим совместно съ правлешемъ степени
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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 нзъ десяти членовъ Общества.

Примтанк. Если число членовъ Общества значительно возрастает*., то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по pbmeniio общаго собран!я, быть увеличено.
§ 77. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

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

теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 79. Пойле словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствутощихъ о щнеме ихъ въ 

члены Общества, пр!емный комитетъ ностановляетъ окончательное о семъ решете посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темь, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть пмъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 64 и 70 
сего устава.

Для действительности постаповленШ по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято но менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
повъ комитета, и чтобы въ заседаши находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 76).

§ 80. Въ случае отказа просителю въ припятш его въ члены, все представлен
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш о руково- 
днвшихъ комптетомъ соображешяхъ.

§ 81. 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 правлетя съ членами npiesmaro коми
тета, въ числе не менее половины пхъ (п. 2 § 70).

§ 82. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотретя обшаго 
собрашя.

VII. Отчетность.

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

влетемъ ревизионной коммисш для поверки, пе позже, какъ за месяцъ до дпя, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 85. Ревизшпная коммимя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче
редным']» общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствуюшихъ членовъ избираются въ томъ же 
собрашй три кандидата. Еомиимя заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему сибрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно виссетя въ общее собраше, 
совету Общества.

Собр. узах. 1 У 0 9  г . ,  отдЪлъ второ!. 2
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Способъ вознаграждешя членовъ ревизшной коммисш за труды ять определяется об
щимъ собрашемъ.

Примтате. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ваиш ея, надлежащи объяевешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 86. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ- печатается во все

общее сведете въ местной газете, по усмотрешю Общества, а также помещается въ извлечен»! 
въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности н Торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местной газете, по усмотрешю Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кроме того, въ «Вестнике Фаиансовъ, Промышленности и Торговли».

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

VIII. Распределеше чистой прибыли.

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

§ 89. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложен™ совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 90. Члены, поступивппе въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь иа полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывния въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда пе участвуютъ.

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

§ 92. Потери, при заключешй годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за пе- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 41— 46 порядкомъ.

IX. Запасный капиталъ.

§ 93. Запасный капиталъ образуется пзъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 88, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ 
пе операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
о$щ!гмъ собрашемъ предметы.

§ 94. Запаспый капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствоыъ гаранги- 
ремишхъ кряцсвтныхъ бумагахъ.

§ 95. Въ случае лвигадодш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удятатворетемъ обязательствъ Общества, подле жить распределение между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый пзъ нихъ имелъ право пользоваться.
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X. Общ1я постановлен!*.
§ 96. Обществу дозволяется иметь печать съ надгасыо: „Общество взаимнаго кредита 

«Самопомощь» въ гор. Шеве“ .
§ 97. Общество можетъ Dpi обретать только таыя недвижимы я имущества, которыя 

необходимы для его собственная цомещешя и устройства складовъ въ черте яродскихъ 
поселешй.

§ 98. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыл я его, ликвидацш делъ 
и onepanifi Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 99. Во всЪхъ случаяхъ, ие разрегааемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

1041. Объ утвержден!н устава Шепетовекаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: г Утверждаю*. 28 ноября 1909 года.
Подписал: Министр! Фииапсозъ, Стахсь-Секретарь В. Коковцова.

УСТАВЪ

ШЕПЕТОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕД(ТТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Шепетовское Общество взаимная кредита учреждается въ мест. Шепетовке,

Заславская уезда, Волынской губ., съ целью доставлять, на оспованш сего устава, состоя 
щимъ ея членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же за
нимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примтанге. 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 степеии благонадеж

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ учаспе, вместе сь гЬмъ, 
въ ироисходящихъ отъ операцш Общества прибыяяхъ и ответетвуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члепъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязапъ впести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной оормЬ, обязательство въ томъ, что принимаешь на себя ответ
ственность за операции Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Лрилтчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита н данная
имъ обязательства, ие отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ члепами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезнечивающш операщй Общества.

Пфштанге. Для увеличетя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы
2*
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въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размерь устапо 
вленлыхъ § 3 взносовъ съ 10в/о до 20% съ суммы открытыхъ к{>едитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталь Общества, размеры.» открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (но § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наниснытй размерь допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

сто рублей; наиболышй предедъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, усыновляется по усмотрешю совета, сообразно развптш делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низппй размерь кредита.

§ 6. Общтетво огкрываетъ свои дьйств1я не прежде какъ по вступленш въ него не 
менйе пятидесяти лицъ.

Если въ течеше шести месяцевъ со вречепи обнзродовашя устава Общество не откроетъ 
своихъ действш, то оно считается несостоявшичся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества 
превзойдетъ указанное въ § 21 отпишете, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно 
мъръ къ возстановленпо сего отпошешя: приктановлешемъ npiena вкладовъ, погашешемъ 
чаети займовъ, или увеличетенъ 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 определению общаго coopauia.

Примьчате. О времени открьтя действШ Общества, равно какъ и о назначешя 
ликвидацш его делъ, нраклеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

П. Ilpieiib и выбыла членовъ, права и обязанности ихъ.
§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про

шете, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредигъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прогнете cie передается правлешемъ въ npieMnbifi комитетъ (§ 61) 
п сохраняется въ тайне до принятш просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной npieMHOMy комитету благо
надежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоящая 
въ местечке Шепетовке; 3) на оснэванш заклада государсгвенпыхъ процентныхъ бумагъ, 
акщй илп облигащй, пользующихся гарантом Правительства, а также закладиыхъ листовъ 
н облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждений, и 4) на основанш ручательства одного или 
несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр̂ емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Приемный комитетъ, изъявляя cowtacie на npieMb просителя въ члены Общества, допу
ск аетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьтаетъ размерь онаго, смотря по степени благо
надежности лица, нли по ряду и ценности представления го имъ обезпечешя.

Прштшмк. При обезпеченш кредита педтшттшмъ имущестжшъ должны быть 
предетав.-жяы: а) свидетельство о ожидаю сти имущества, соста*ллгаее устанздмтимь 
ггорядкомъ; б) документы на владеше [гиущестаомъ; в) страховой псавсъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строетяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью
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владельца и трехъ игепггвъ Общества по назначен}» совета (5 49), которые отвЬчаютъ 
ва правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита не
движимое имущество должно быть наложено запрещеше устаповлеинымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имйетъ право, по просьба члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не болйе однако высшая предела, установлениаго 
совйтомъ (§ 49), съ соотв'Ьтствующняъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и умепьшеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному умепыпенйо части 10% взноса, 
ие иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ§ 12.

§11. lIpiciiHbiii комитетъ нмЬстъ право, соображаясь съ изменениями, происшедшими 
въ местныхъ депежпыхъ и торговыхъ дЪлахъ, требовать чрезъ пранлегав огь членовъ Об
щества представлешя дополннтельнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай 
неисполнешя такого требовашя съ стороны которая-либо изъ члеповъ, размйръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьгаенъ.

Комитетъ можегь, по собствениому усмотрЬнщ, потребовать отъ члена, прянятаго въ 
Общество на оенованш одной его благонадежное™, или ручательства другихъ лпцъ, предста
влены вещественнаго обезпечешя въ полной суммй открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случай неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменьшенш части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлен!я всйхъ правъ, съ членекямъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается тймъ не менйе отвЪтственшлмъ по воз- 
мещенш убытковъ по операщямъ, распред'йлясмыхъ между вейми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нпмъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были тгь представлены (§ 9). 
ЧленскШ 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему чле1гу: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,--после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую поло
вину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующей годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты лги выбы
вающая члена Обществу, а также и та доля нзъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш члепъ не имеетъ права на 
дивидепдъ за то полугодие, въ течеше котораго пода по 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 размере, одннаковомъ съ процен
тами по безерочнымъ вкладамъ.

Птмпчапге. При испислешн прибылей и убытковъ, причитающихся па долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш члепъ, со дня прекращен!я ему права па дивидепдъ, 
теряетъ свое право н на эти взыскашя.
§ 1В. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыт торговая дома, 

промышленная и веякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращена гражданской правоспособности члеиовъ, опи считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведбтя. Представленныя такими членами при всту
плеши въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмйщеши нзъ оныхъ долговъ,
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сделагашхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить иму- 
щественвыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда п процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представлснныя Обществу его членами, на основаны §§ 9 и 17, а 
также 10% нхъ взносы, могутъ быть обращены па пополнеше взысканы, какъ казенпыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предварительномъ 
пополнеши всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающенъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и но ответственности его за операщй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должпикомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежитъ немедленному исключешю изъ члеповъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи пзъ Общества представленныхъ таковьшъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
10% взиоса, 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 учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операщй Общества.
§ 17. Шепетовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюпця 

операцш:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 

кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаппаго правлешемъ, 
совместно съ пршнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыло кредитовъ (спещаль- 
ный текущш счегь, ссуды до востребования. on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительетвомъ гаранти- 
рованныя, равнО какъ закладные листы и облигацш ппотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюнцяся гаран- 
лею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) пеподверженные легкой порче и сложенные въ безопаспыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помещешяхъ и подъ его падзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цЬнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показашшхъ въ опыхъ товаровъ пли грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды по менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы н ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ, подъ
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обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяпоста процептовъ биржевой 
цТ.ны закладываема го металла.

Прнмгьтнк. Обезпечешя, представленныя членами па основаши § 9, равно 10% 
игь взносы,1 не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнете поручешй члеповъ Общества по пол у чет ю платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процептовъ по купонамъ и капитала по вышедгаимъ*' въ ти|)ажъ бумагамъ, 
по покупк-1; и продаже заграничныхъ векселей и цйпныхъ бумагь, обращете коихъ дозволено 
въ Россш.

Примтанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не ипаче, какъ 
по предваригельномъ получепш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручение членовъ Общества, вь друпя иЪста, где находятся 

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

центныхъ бумагъ, выпгедншхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Прйемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учрежден  ̂ вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текупцй счетъ, на 
разныхъ услов!яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовЪреше npiesia вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менЪе пятидесяти рублей.

П римтате. Въ случай ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. П[иемгь отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, на хранеше 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленш.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлетяхъ, а такж( 

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

§ 18. Размерь процентовъ и услов!я по учету векселей и по ссудамъ веякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публика щею въ одной изъ меотпыхъ газетъ.

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

не должны быть болЪе шести мЪсяцевъ.
§ 20. Закладъ имйющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объ явлен! и 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 (квнтанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семь свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ огь постороннихъ лицъ и мг.егь
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вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счегь) и по переучету векселей не должна превы
шать более чЬмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, снещаль- 
ный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличный суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждейя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
пе менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ н займамъ.

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

§ 24. Суммы, прпнятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ УставЬ Граждапскаго Судопроизводства, съ представлетемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуговщ суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

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

Въ случае неисполнешя сего кеыъ либо изъ члеповъ, правлеше взыскиваетъ причи- 
таищуюся на долю такого члена сушу убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленпаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено пе было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
опаго, 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 сполна 
на пополнение убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ па будущее время сооветственно уменьшаются. При этомъ npieMHbiii комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(я. 1 § 9).

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

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

Прими,чаше 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра-
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тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требование празле- 
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болйе доброкачествен
ным'!.. При неисполпеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дин 
отсылки правлетемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ последшйями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримтапге 2. Въ случай смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступавши сроковъ уплагъ, 
^останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства пли утверждешя духовпаго завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непремен- 
номъ условш представлен!;! ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, 
устаповлепнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29. НедЕижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щетя па ппхъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечеши 
месячпаго срока отъ последней публикащи, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгь производится въ заседании совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) п всехъ расходовъ по продаже.

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

Ыримтанге. Числяпцяся на продапномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
подонмки въ государственныхъ, зенскихъ или городскихъ сборахь пополняются покуи- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этнхъ 
иедоимокъ 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 непонолненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.
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§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени нолпроценга за каждые полмЬсица, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказанным']» порядкомъ, считая каждые 
начавнйеся пятнадцать дией за полмесяца.

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

V. Управлени.

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

а) Общее собранъе.
§ 33. Общее coopauie состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требование 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайный общ)я собрашя.

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

§ 35. Общее coopauie признается состоявшимся и ретешя его обязательными для со
вета, правлетя, npieMnaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не менее одной трети члеповъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менее одпой трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ пли 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокушюсти менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ пе
дель после несостоявшагося собрашя. Решетя въ семь собрашй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать 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 заня'пямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранiи председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примтанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлетя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служапдя въ 
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право па одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однпмъ голосомъ по доверйо отъ отсутствующего члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш пе предоставляется.

Примтамге. Уполномошя на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правлен ", по крайней ыЬре, за три дня до общаго собрашя.
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§ 88. Рйшешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлешй по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраны 
членовъ.

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

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

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер- 
жашю и управлению Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ замЬча- 
шями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждоше отчета и постановлеше о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположена! правлетя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полиомоч1е правлешя н 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемы хъ изменены и дополнены устава.
6. Разрешеше предположены о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

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

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

Отъ усмотрешя совета зависнтъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше пла жалоба, подписанпыя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлетя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
братя. Предложешя же объ измЬнешяхъ 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) Совтьтъ Общества.
§ 43. Советъ Общества состоишь изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ нзъ своей среды, и изъ членовъ правлешя
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Въ случай развит дйлъ Общества, число депутатов!, и члеповъ правлешя можетъ 
быть увеличено, ио постановлению общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребмеыъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству встунлешя. Вы- 
быыше депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьтя кого-либо изъ депута- 
говъ до срока, для замйщешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ атомъ званш до окоичашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтанге. Въ случай увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя 
опредйляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случай OTcyrcTBifl предейдателя, избирается временно нредейдательотвующй.
§ 46. Совйтъ собирается но иснйе одного раза въ мйсяцъ.
Въ случай надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы и чаще по приглаше- 

шю правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менйе какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Заейдашя совйта считаются состоявшимися, если въ шш» присутствуешь ие 

менйе восьми лицъ, въ томъ числй не менйе шелти депутатовъ.
§ 48. Дела въ совйтй рйшаются ио простому большинству голосовъ. При равенствй 

голосовъ, голосъ предейдатедьетвующаго въ совйтй даетъ перевйсъ.
§ 49. Въ предметамъ занятш совйта относятся:
1. Оиредйлеше наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

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

3. Опредйлеше п увольнев1е, по представление правлетя, бухгалтеровъ, кхъ помощни-' 
кевъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Щштьчанге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрйшя правлен in.
4. Раземотреше ежегодныхъ смйтъ расходамъ но управлешю дйлами Общества и предъ

явлено таковыхъ смйтъ на утверждение общая собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположений о способй и размерь 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMiiaro комитета и ревнзшниой 
коммисш.

С. Утверждеше ннструкцш правленш о раенредйленш занятШ между членами и о по
рядки дйлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мйсяца, вейхъ обязательствъ и векселей, принктыхъ нра- 
влешемъ, свидйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заниыхъ ревпзгй.

Примтанк. Совйтъ можетъ назначать одного или пйскодькихъ депутатовъ для 
постоянная паблюдешя за операщямн Общества. Вей свои замйчашя относительно ве- 
дев!я дйлъ 'Общества депутаты эта сообщаютъ правлешю, которое, въ случай несогла- 
с1я своего съ замйчашями депутатовъ, обязано для разбора ueeomcifi созвать совйгь.
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8. Поверка составляеыыхъ правлешемъ ежемесячных ,̂ балансовъ о положети делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлеше но сему отчету доклада въ общее со- 
Gpauie, съ предположешемъ о распределена прибылей или о покрытии убытковъ.

9. ОпредЪлмйе, по представлешю правлешя, подъ каш  цЪшшя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размерь, въ пределахъ, указанпыхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собранш, и представлеше собрашю по всемъ деланъ заключешй.

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ рааныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащпхъ разсмотръшю общаго собрашя.

13. ЗамЬщеше своими членами членовъ правленш, въ случай временная ихъ отсут- 
ств1я или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначете изъ своей среды, ила изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повЬрки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаема го ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
npieMiiuii комитетъ для опредЪлешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцънки векселей.

16. Представлеше па разрешеше Министра Финапсовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ измЬнешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случае разног лае! я между советомъ и правлешемъ в'ь какихъ-либо вопросахъ, дела 

постуиаютъ на разрйшеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете, въ вознаграждеше за свои труды, поль

зуются разовыми билетами4 (жетонами) за каждое засЬдаше, ио утвержденш общимъ собра
шемъ размера возпаграждешя этимъ способомъ, но только въ тъ годы, когда операщй Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими йенами Общества, соразмерно суммъ от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

' в) Правмнк.

§ 53. Правлеше Общества состоишь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общииъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Плены правления, выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

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

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

Лрнмтшйе. Въ случае увелнчешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тш определяется общимъ собрашемъ.
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§ 54. Въ случай отсутсшя председателя, иесто его заступаете одинъ изъ членовъ 
правлетя по определепш правлешя, а для замены заетупившаго место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одипъ изъ 
депутатовъ. Депутате совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собратя, которое избираете новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывали изъ состава правлешя членъ. Во время испол
нения должности члена правленш депутате пользуется всели правами и несете все обязан
ности его.

§ 55. Правлете заведываете всемп делами Общества, исключая предоставленных! не
посредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведетю правлешя подлежите:
1. Ведете всехъ дозводенныхъ Обществу операщй,
2. Определеше, совместно съ пр1еынымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

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

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положети делъ Общества,
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ смете расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранении наличности кассы 

Общества въ достаточнояъ размерь, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требованш о 
возврате вкладовъ и уплате но текущамъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ ка себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависите отъ усмотрешя общаго собраньт и 
можете состоять или изъ поетояннаго жалованья, или изъ отчислен! я въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединетя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседай!я правлетя, распределите 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 правлешя требуется присутсше председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правлеши решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перовееъ. Если въ правлешя состоится более двухъ киЬшй во одному 
делу, то дело это передается иа решеше совета,

Посташшен’ш правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ засьданш членами.
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§ 60. Предсйдатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основаши 
сего устава, данныхъ имь совйтомъ ннструкцш, а также постановлены общаго собрашя, пц 
долгу совйсти и въ вндахъ пользы Общества. За превышоше власти и вообще нротивоза- 
конныя дййств1я, они, независимо отъ увольнения общимъ собрашемъ, по представленш о семъ 
совйта, подлежать личиой и имущественной отвйтственности въ установленномъ общими за
конами порядкй; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвйтствуютъ иаравнй съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Приемный комитет.

§ 61. Для разсмотрйшя прошонш о принятш въ члены Общества и оцйнки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для онредйлешя совмйстпо съ правлешеиъ степени 
благонадежности векселей, прадсиавляемыхъ къ учоту (п. 1 § 17), и размйра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
соввтоыъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Црилиьчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члеповъ прюмнаго комитета можетъ, по рйшенш общаго собран! я, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мЬсяцевъ,, 

половина соетавляющихъ его лицъ и замйняется новыми членами.
Члены, выбываннще изъ комитета, могугь быть вновь избираемы неранйе какъ чрезъ 

шесть мйсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не заштмающш должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Предсйдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засйдаше.
§ 63. Пр1емныи комитетъ, для разсмотрйшя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

теши, док\менг.»>ь и векселей, собирается по мйрй надобности.
§ 64. Нослй словесныхъ совйщашй о лицахъ, ходатайств ующихъ о npieMb ихъ въ 

члены Общества, щйемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рйтеше посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредйляя, вмйстй съ тймъ, разыйръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ предйлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего! 
устава.

Для дййствительпостн постановленш по сему предмету npieiraaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менйе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засйданш находилось но менйе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случай отказа просителю въ пршштш его въ члены, вей представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякнхъ объяснешй о руководившихъ! 
комитетомъ еоображешяхъ.

§ 6.6. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ въ учету (§ 17 п. 1), а также 
размйръ суммы, свыше коей но должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредйляется въ общихъ заейдашяхъ правленш съ членами приемная комитета, въ 
числй пе мевйе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npiewnaro комитета зависитъ отъ усмотрйшя общаго 
собрашя.
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VI. Отчетность.
§ 68. Операцшнпый годъ Общества считается сь 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлснь и переданъ пра

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

§ 70. Ревизюнная коммишя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаете въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенш въ общее собраше, 
совету Общества.

Способъ вознаграждения членовъ ревизюнной коммисш за труды нгь определяется общимъ 
собрашемъ.

П римтате. Правлеше и совете Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежащ! я объяснешя, сведетя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернекихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш 
въ «ВЬстпике Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернекихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кроме того въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзешлярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ общаго 
собратя), 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 вычетомъ 

изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержат и 
управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такпмъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, 10% въ пользу служа
щихъ въ Обществе лицъ и правлешя, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назна
чена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, пронорцю- 
нальпо сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

npUMmanie. Чистая прибыль перваго опврацюннаго года должна обязательно
быть обращена въ запасный капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, 

принятому общимъ собран:: ̂ ъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступизпйе 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, пробыв пня въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвують.

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

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

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имЪетъ назиачешемъ покрыпе убытковъ, нроисходящихъ по 
операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капитал!, превзойдешь сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительетвомъ гаранги- 
ровапныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидацш дЪлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полиымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредЪленщ между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ иыЪлъ право пользоваться.

IX. Обиоя постановлешя.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Шепетовское Общество взаим

наго кредита».
§ 82. Общество можетъ пршбретать только таш  недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собствеинаго помещетя и устройства складовъ въ местечке Шепеговке.
§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрытая его, ликвидацш дЪлъ 

и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Ередитноыъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

1042. Объ утверждешн устава Славутскаго Общества вваимнаго кредита.

На подлтшомт. наппсано: « Утверждаю». ‘28 ноября 1909 года.
Цодппсалъ: Министръ Фияалсовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцоаа.

УСТАВЪ

СЛАВУТСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждеше Общества и образование его капитала.

§ 1. Славутское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мест. СлавутЬ, Заслав- 
скаго уЪзда, Волынской губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ 
его чл^наяи лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо
ротовъ капиталы.

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

ности или суммЪ представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ учасш, вместъ съ тЬмъ
Собр. JS3II. 1003 Г., ОТДЪл BTBgoil. о
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въ происходящнхъ отъ операщй 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 допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что иринимаетъ на себя ответ
ственность за операщй Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальиыхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примпчанк. 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 

лборотный капиталъ. Сумма воехъ представленныхъ членами обязательствъ составляешь ка
питалъ, обезпечнвающШ операцш Общества.

Примпчате. Для увелнчешя оборотнаго капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размерь устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(но § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наибольший иределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развишо делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои действ1я не прежде какъ по вступленш въ него не 
ыенее пятидесяти лицъ.

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародовашя 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 Об
щества, превзойдешь указанное въ § 21 отношете, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отиошешя: прюстановлешемъ upieMa вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанпыхъ въ ст. 116 и послЬдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сея 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенш общая собрашя.

Пршаьчанк. О времени открьтя действШ Общества, равно какъ и о назпаченш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаешь о семъ въ правлеше про
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаешь получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же
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безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ гцпемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайн'Ь до нриияпя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. IIpieMb въ члены Общества допускается: 1) по известней пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на оенованш залога Обществу недвижимаго имущества, 
состоящего въ местечк* СлавутЪ; 3) на основами заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцШ или облигацШ, пользующихся гаранпею Правительства, а также за- 
кладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитпыхъ учреждений, и 4) на оенованш 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щйемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными. ,

IlpiesmuH комитетъ, изъявляя согласЛе на пр!емъ просителя въ члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтанге. При обезпечеши кредита недвнжашмъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы па владЪше 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 отвечайте за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено занрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. HpieMHbra комитетъ имеете право, по просьба члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не болйе однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешеиъ 10% взноса, такъ и уменьшение кредита 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшешю части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. IlpicMUbiii комитетъ имеете право, соображаясь съ изменениями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай 
неисполнения такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, раамЬръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принята го въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпеченш въ полной сумме открытаго ем у 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 уменьшение части 10% его взноса въ оборотный капнталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещешю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членшй 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 
о выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во впрую
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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 полугод]е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выход!; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10°/о взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ про
центами по безерочнымъ вкладамъ.

П римтате. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся иа долю 
выбывшая члена, всЬ взыскашя, могупця поступить но 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, ликвидащи или закрьтя торговаго 

дома, промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также 
прекращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при всту
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% пхъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на пхъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшпхъ такимъ образомъ членовъ. Т'Ьмъ же порядкомъ производится 
сиыъ 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 взысками, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненш всЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членЬ, какъ его личиыхъ, 
такъ и по ответственности его за операщй Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Общества 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаше въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Славутскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слйдундщя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЬмъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мйрЬ одна подпись лица, признаннаго правле- 
шемъ, совместно съ щлемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежным^
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2. Срочпмя ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, и открьте кредитовъ (спе- 
щатышй текущ1й счетъ, ссуды до востребоватя, on call) членамъ Общества, подъ слйдую- 
щаго рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщи и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размйрй не 
свыше 90% биржевой цйны всйхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукнщяся гарантов» 
Правительства, въ размйрй не свыше 50% съ биржевой цЬны;

б) неподверженные легкой порчй и сложенные въ безопасныхъ и благонадежпыхъ, по 
усмотрйнш правлетя, помйщешяхъ и подъ его падзоромъ товары, въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредйляемой на основаши торговыхъ цйнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менйе какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мйрй, на одинъ мйсяцъ болйе срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществй;

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

г) драгоцйнпые металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процептовъ бирже
вой цйны закладываема™ металла.

Примтанк. Обезпечешя, представленныя членмми на оенованш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
В. Псполнеше порученш членовъ Общества по полученда платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продажй заграничныхъ векселей н цЪнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Pocciu.

Примтанге Покупку векселей и бумагь Общество производить не иначе, какъ 
по предварит ельномъ получеши потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, гдй находятся 

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

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

обращешя нзъ нроцентовъ, на безерочное время, на сроки, а также па текущш счетъ, на 
разиыхъ услов1яхъ, съ тймъ, чтобы билеты въ удостовйреше npiejia вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менйе пятидесяти рублей.

Примтанк. Въ случае ликвидацш дълъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатй внесенвыхъ посторонними ли
цами» вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его прагзлешя.
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9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, пршгятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ послйдиихъ.

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

Прнм/ьчанге. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размйра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
повляемъ не иначе, какъ по единогласному рйшенш совйта.

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

§ 20. Закладъ пмйющихъ цйнность бумагъ и другихъ движимостей совершается ири- 
нятымъ для вейхъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объпвлеши за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитапц'ш) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличный суммы въ кассе Общества вмйстй съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны Сыть по
стоянно не менйе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

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

IV. Взыскатя.

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
па пополнеше убытковъ Общества. Ко па же на покрыт!е убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При отомъ поемный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита веществеппаго залога или поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основан!» личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случай неуплаты въ срокъ по учтенпымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленным'!, въ вексельномъ уставе.

Въ случай 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 пополвешемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Цргшъчанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обяваиъ, по первому требовашю правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же замЪнить его новымъ, более доброкачественным ь. При 
неиспилненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки иравле- 
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются нзъ Общества съ послед
ствиями, изложенными въ § 12 сего устава.

Прилоьчанге 2. Къ случат, смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
^постанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждетя духовная завЪщашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 мЬсяцевъ, если наследниками н душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответствепныя ходатайства, но при пепременномъ 
условш представлешя имя наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слЪдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться веЪмъ правиламъ, установлеинымъ 
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, гдт> 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме
щена Общества, или въ т&хъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствия членовъ вра- 
влешя и двухъ членовъ сонета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щения па пихъ взыскашя за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете тести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то
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и въ «Правнтельственномъ Вйстникй». Торгъ производится въ засйдати совйта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоедивешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всйхъ расходовъ по продажй.

Если цйпою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слйдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мйсяцъ 
новые торги, или же, остививъ cie имущество въ своемъ вйдйти, продать оное по вольной 
цйнй, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послйднемъ случай выдается тймъ же 
порядкомъ, какъ и при продажй съ публичнаго торга, по сношенио Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цйна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владйльцу проданнаго имущества, или, если имйются въ виду друпе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мйсто.

П римтате. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществй 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются нокуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цйны, и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаши § 26, то непополненная сумма распредйляется ко 
взыскание съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слйдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послйднииъ 
въ срокъ, насчитывается въ видй пени полироцента за каждые полмйсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскания вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшиеся пятнадцать дней за полмйсяца.

Пргшгьчате. Независимо отъ опредйденной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика вей расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Дйлами Общества завйдываюте: а) общее собрате, б) совйтъ, в) правлеше и
г) npicMHLiu комитетъ.

a) Оби̂ ее собрате.

§ 33. Общее собрате состоите изъ всйхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднйе марта мйсяца. Сверхъ сего, по рйшенио совйта, или по требовашю 
двадцати члеиовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайный обиця собратя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй дйлается публикащя, не позже, какъ за двй 
недйли до назначепнаго дня, въ мйстной газетй. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацш, члены извйщаются, по указанному ими мйсту жительства особыми повй- 
стками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсуждешю общаго собрашя. >

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и рйшешя его обязательными для совйта, 
правлешя, npieMnaro комитета и всйхъ члеиовъ Общества, если въ собрашй присутствовало пе 
менйе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ сово
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купности не менйе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случай, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менйе такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менйе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше па другой срокъ, не раньше двухъ недйль послй 
несостоявшагося собрашя. Рйшешя въ семъ собрашй постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числй они ни собрались, но обсуждешю собран!я подлежать только дЬла, 
для рйгпешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате.

§ 3f>. Въ общихъ собрашяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открыта coopauia, до приступа 
къ другимъ заня'пямъ. До сего избратя предсйдательствуетъ въ собрашй предсйдатель со
вйта или лицо, заступающее его мйсто.

Примтанк. Въ предсйдатели собрашя не могугь быть избираемы члены со
вйта, правлешя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служапця
въ Обществъ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имйегъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довйрш огь отсутствующая члена. Болйе же 
двухъ голосовъ нпкому въ общемъ coopauiu не предоставляется.

Примтанк. Уполномочш на подачу голоса даются въ Формй письма, которое
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мйрй, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Рйгпешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дййствительностн постановлетй по дйламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ совйтъ, членовъ въ ревнзшнную комми- 

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

2. Разсмотрйше и утверждете представляемыхъ совйтомъ смйтъ расходовъ по содер- 
жанш и управлению Обществомъ.

3. Разсмотрйше отчета Общества за истекшш операщонныи годъ въ связи съ замйча- 
шями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределена 
прибыли.

4. Разсмотрйше и разрйшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя, 
совйта н членовъ Общества, а равно вейхъ дйлъ, превышающихъ полно моч1е правлешя и 
совйта. *

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измънетй и дополнений устава.
6. Разрйшеше предположено if о пршбрйтенш недвижпмплхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помйщешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначение способа и размйра вознагражден!л депутатовъ совйта, членовъ правле

тя, членовъ npieMiiaro комитета и ревизионной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш дйлъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
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§ 40. Rot выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленпьгаъ. 
Увольнеше депутатовъ совЬта и члеповъ правленш до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположение, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмо'гр'Бти советомъ. А потому, если кто изъ члеповъ пожелаешь сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлете, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложенie или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснев1е*ъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависишь дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше пли жалоба, подписанный не менЬе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены па разсмотреше общаго собратя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра
тя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставЬ 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 Финапсовъ.

б) Совтьтъ Общества.

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

Въ случае развипя делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановлен™ общаго собратя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жре01емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. 
Выбывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ жо общемъ собранш. 
новый депутатъ, который остается въ атомъ званш до окончат я срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

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

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

шен iK» иравлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не менее 

восьми лицъ, въ томъ числе не менЬе шести депутатовъ.
§ 48. ДЬла въ советь решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующего въ совета даетъ перевЬсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятсй совета относятся:
1. Определеше наибольшаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначете размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по
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текущимъ счетамъ и коммисшннаго вознаграждетя за производство поручетй и хранеше 
ценностей, равно опредйлеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Опредйлеше и увольнете, по представлении правлешя. бухгалтеровъ, ихъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

П римтате. Определеше и увольнеше прочихъ служащих!, завысить непосред
ственно отъ усмотрйшя правлешя.
4. Разсмотрйше ежегодпыхъ смйтъ расходамъ по у правлешю дйлами Общества и 

предъявлеше таковыхъ смйтъ иа утверждеше общаго собрашя со своимъ ваключешемъ.
5. Представлеше на утверждение общаго собрашй предположешй о снос,объ и размйрй 

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

6. Утверждете инструкций правленш о распредйлеши занятш между членами и о по- 
рядкй дйлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Перссмогръ, каждые три мйсяца, всйхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свпдйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизий.

Примпчанк. Совйтъ можегь назначать одного или нйсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдет я за операщями Общества. Вей свои замйчашя относительно ве- 
ден1я дйлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случай несогла- 
cin своего съ занйчашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать совйтъ.
8. Повйрка составляемыхъ правлешемъ ежемйсячныхъ балансовъ о положен in дйлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовление по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ предположен1емъ о распредйлеши прибылей или о покрьти убытковъ.

9. Опредйлеше, по представлешю правлешя, подъ катя цйнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйрй, въ предйлахъ, указанныхъ нъ § 17.

10. Предварительное разсмотрйше всйхъ дйлъ, подлежащихъ обсужден!» въ общемъ 
собранш, и представлеше собрашю по веймъ дйламъ заключена!.

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

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

13. Замйщете своими членами членовъ правлешя, въ случай временнаго ихъ отсут- 
ств1я или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совйта и правлешя, въ 
щйемный комитетъ для опредйлешя размйра кредита, открываемая вновь вступающнмъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

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

§ 50. Совйтъ даетъ отчетъ о своихъ дййств1яхъ въ течеше года общему собранно.
Въ случай разноглася между совйтомъ и правлешемъ въ какнхъ-либо вопросахъ, дйла 

посгупаюгь на разрйшеше общаго собрашя.
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§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете, въ вознаграждеше за свои труды по ль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждеши обшимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ тт> годы, когда операщй Об
щества дали чистую прибыль.

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

в) Правятге.

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

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

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

Щшмтьчанге. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
Tifl определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случа! отсутсттая председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определенго правлешя, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на м’Ьсто члепа правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несешь все обязан
ности его.

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

Въ частности, вбденш правлетя подлежите:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности прёд- 

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. Онреде- 
лешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовлете ежемесячныхъ балансовъ о положенш д'Ьлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлетя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 

Общества въ достаточиомъ размере, какъ для безостановочная удовлетворения требований о
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возврате вкладовъ и уллатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
приняты хъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. ВсЪ письменныя спогаешя 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 зависишь отъ усмотрешя общаго собратя и 
можетъ состоять иди нзъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределение занятШ между его членами и вообще 
виутреннш 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 присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правлеши состоится более двухъ мненШ пе одному 
деду, то дЬло это передается на решеше совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлетя должны исполнять свои обязанности на осно 
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ ннструкщй, а также постановлешй общаго собра
тя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный дейшня, 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 убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

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

Примтанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ прГемнаго комитета можетъ, по решенш общаго собратя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываешь по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

можегъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседате.
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§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемый, въ пего правлешемъ про
теши. документовъ и векселей, собирается по мЬрЬ надобности.

§ 64. После словесныхъ совещаний о лнцахъ, ходатайствуюицихъ о приеме ихъ въ 
члены Общества, iipieMiiLiU комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рЬшеше посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ Т'Ьмъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняты его въ члены, всЬ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководив- 
шихъ 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 огь 
каждаго члена, определяются въ общихъ засЬданияхъ правления съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не мен'Ье половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ приемная комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
еобранйя.

VI. Отчетность.

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

влетемъ ревизшнной коммисш для поверки, ве позже, какъ за мйсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммшя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещения отсутствующий, членовъ избираются въ томъ же 
собрати три кандидата. Коммюля заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесения въ общее собраше, 
совету Общества.

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

Примтанк. Правлеше и совЬтъ Общества представляиотъ коммисш, по требовашю
ея, надлежащия объяснения, сведения, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во всеобщее 

сведете, въ местныхъ губърнскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечены въ 
«Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ местныхъ губернскихъ ведомоитяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземнлярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшной коммисш, доклады совета и правления, протоколъ об
щаго собрания), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).
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VII. РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлете Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менЬе 10% въ запасный капиталь, 10% въ пользу 
служащихъ въ Обществе лицъ и правлетя, а вся остальиая сумма прибыли можетъ быть 
назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, про
порционально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Лрилаъчанле. Чистая прибыль перваго оиеращоннаго года должна обязательно
быть обращена въ запасный капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложению совета, при

нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течете того года, за который производится 

разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпия въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, нри заключешй годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затьмъ 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 оныя. Капиталъ сей имеешь назначешемъ покрыто убытковъ, происходящихъ 
ио операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдешь сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительетвомъ гарантя- 
ровапныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общга постановлены.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Славутсвое Общество взапн 
наго кредита».

§ 82. Общество можете прюбретать только там  недвижимая имущества, которыя 
необходимы для его собственная иимЪщешя и устройства складовъ въ мест. СлавутЪ.
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§ 83. Въ случае прекращена деятельности Общества и закрыт его, ликвпдащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Еродитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всъхъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

1043. О допоянен1н устава О.-ПетерСургекаго частнаго коммерческаго банка.
ВслЬдств1е ходатайства правлешя С.-Петербургск&го частпаго коммерческаго банка, 

основаннаго ва постановлешй общаго собрашя акцшеровъ 16 мая 1909 года и руковод
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2 изд. 190В г.), Министръ Фпнан- 
совъ призналъ возможнымъ въ главе V III устава *) названнаго балка дополнить § 65, 
пзложивъ его следующимъ образомъ:

§ 65. Въ олучае уменьшешя отъ понесенныхъ убытковъ складочнаго капитала банка на 
одну четверть, приступъ къ ликвидацш н закрытда банка обязателенъ для Общества, если 
складочный капиталъ не будетъ воснолненъ до прежней его ци®ры.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 декабря 1909 г., допесь Правительствующему Сенату, 
р я  распубликовашя.

W V

С Е Н А Т С К А Я  Т Н П 0 Г Р А Ф 1  Я.
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