
ВВДЛВАЕМОК ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА

19 Января 1910 г. № 2. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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Распоряшепія, объявленный Правительствующему Сенату:
Иинистронъ Торговли и Промышленности.

7. Объ утвержденіи инструхціи о порядкѣ опредѣленія, увольнения, правахъ я 
обязанностях̂  биржевых» маклеровъ при Псковской биржѣ.

На подлинной написано: «Утверждаю». 19 ноября 1909 года.
Подвясадъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимошев*.

ИНСТРУКЦІЯ

0 ПОРЯДКА ОПРЕДЪЛЕШЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ
МАКЛЕРОВЪ ПРИ ПСКОВСКОЙ БИРЖ*.

§ 1. Для посредничества въ торговыхъ дѣлахъ при Псковской биржѣ назначаются, на 
осиованіи § 51 Высочайше утвержденнаго въ 11 день апрѣля 1908 г. устава сей биржи, 
биржевые маклеры, число которыгь определяется общихъ собраніемъ биржевого общества 
по нѣрѣ действительной надобности.

§ 2. Биржевые маклеры определяются въ сіе званіе безерочво и не иначе, какъ съ 
открытіемъ вакансіи.

§ 3. Каждый биржевой иаклеръ обязанъ выбирать установленное для маклерогь Вы
сочайше утвержденнымъ 8 іюия 1908 г. Положеніемъ о гооударствепномъ промысловоаъ
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Ст. 7. — 60 —

налогѣ (Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г.) свидетельство на личное промысло
вое занятіе по третьему разряду. По этому свидѣтельсгву можетъ быть выдаваемо маклеру 
сословное купеческое свидѣтельство второй гильдіи.

§ 4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконенія и правила по торговлѣ, а  равно 
качества и цѣны обращающихся на биржѣ товаровъ.

§ 5. О каждой открывающейся вакансіи маклера Биржевой Комитетъ доводить немед
ленно до свѣдѣнія биржевого общества, выставляя на биржѣ особое о семъ объявленіе.

§ 6. Желающій занять мѣсто биржевого маклера подаѳтъ о томъ прошеніе въ  Бир
жевой Комитетъ, съ приложеніемъ документовъ для удостовѣренія въ  томъ: а) что онъ 
русскій подданный, б) что имѣетъ отъ роду не менѣе 25 лѣтъ, в) что онъ былъ торгов- 
цемъ, управлялъ торговою конторою или же былъ долгое время главпымъ нриказчикомь и
г) что онъ не былъ объявленъ несостоятельнымъ, а если былъ, то по суду возстановлепъ 
въ  правахъ заниматься торговлею.

§ 7. Биржевой Комитетъ, по разсмотрѣніи поступившихъ просьбъ о принятіи въ маклеры 
и приложенныхъ къ опымъ документовъ, производить кандидатамъ испытаніе въ  знаніяхъ, 
для должности маклера необходимыхъ, и составляете особый списокъ лицъ удовлетворяю- 
щихъ вышеозначеннымъ условіямъ.

§ 8. По прошествіи одного мѣсяца со времени выставленія на биржѣ, согласно § 5 
сей инструкціи, объявлѳнія объ имѣющейся вакансіи маклера, Биржевой Комитетъ назна- 
чаетъ день для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявлеыіе на биржѣ.

§ 9. йзбраніе маклеровъ изъ числа лицъ, внесепныхъ въ  упомянутый въ  § 7 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собраніи биржевого общества, на точ- 
номъ основаніи §§ 15 и 16 устаба Псковской биржи.

§ 10. Лица, получившія болѣе половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого 
общества, считаются избранными въ маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ больше 
числа имѣюіцихся вакансій, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ наибольшее 
число голосовъ при избраніи. Эти лица представляются на утвержденіе Отдѣла Торговли 
Министерства Торговли и Промышленности, остальныя же зачисляются кандидатами для по- 
ступленія на могущія открыться въ  теченіе года, со дня выборовъ, вакансіи, по порядку 
большинства полученныхъ голосовъ; въ  случаѣ равенства числа полученныхъ голосовъ, 
между получившими одинаковое число голосовъ производится перебаллотировка.

Примѣчаніе. Членъ биржевого общества, участвующій при выборѣ маклеровъ,
имѣетъ право только на одинъ голосъ; передача голосовъ по довѣрію не допускается.
§ 11. Лица, утвержденный Отдѣломъ Торговли, по представленію Биржевого Комитета, 

въ  званы биржевого маклера, приводятся затѣмъ къ присягѣ по установленной Формѣ 
(ст. 89 прил. къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 12. Списки состоящихъ при Псковской биржѣ маклеровъ, вмѣстѣ со свѣдѣніями о 
ихъ вѣроисповѣдапіи, сословіи, времени вступленія въ  должность и о родѣ торговыхъ сдѣ- 
локъ, при заключеніи коихъ они служатъ посредниками, должны быть ежегодно представляемы 
въ  Отдѣлъ Торговли на 1 января.

§ 13. Биржевой маклеръ во мремя биржевыхъ собраній носитъ на петлицѣ особый 
серебряный знакъ. Знакъ этотъ выдается Баржевымъ Комитетомъ каждому маклеру при 
опредѣлеиіи на должность, со взысканіемъ 15 рублей. По выбытіи или смерти маклера 
знакъ возвращается Биржевому Комитету, но внесенный за этотъ знакъ маклеромъ деньги 
не подлежать возврату.
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№ 2. — 61 — Ст. 7.

§ 14. Биржевые маклеры являются посредниками на оиржѣ между торгующими какъ
по товарнымъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-продажѣ пароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имѣя порученіе продавца совершить сдѣлку, они сводить его съ покуна- 
телемъ и наоборотъ или же сами заключаютъ торгь въ качествѣ уполномоченныхъ отъ 
обѣихъ* договаривающихся сторонъ. При этомъ биржевые маклеры не должны совершать 
сдѣлокъ свыше тѣхъ правъ, которыми пользуются дйговаривающіяся стороны.

§ 15. Биржевые маклеры обязаны блюсти интересы своихъ довѣритѳлей и пе въ правѣ 
разглашать о совершешшхъ при ихъ посредствѣ сдѣлкахъ безъ согласія на то обѣихъ 
сторонъ.

§ 16. Биржевые маклеры, заключивь сдѣлку, обязаны немедленно вручить каждому изъ 
договаривающихся, даже и беэъ ихъ требованія, четко написанную залисеу, содержащую въ 
себѣ всѣ подробности заключенная дѣла, т. а. имена договаривающихся, количество, каче
ство, вѣсъ или мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи и пріема товара и платежа денегъ. Сін 
записки въ установленной «ормѣ выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя, съ 
выставленіемъ номера, подъ коимъ внесены въ маклерскую книгу и должны быть оплачены 
установленнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупается во 
пробамъ, то онѣ должны быть за общими продавца и покупателя печатями. Въ случаѣ пере
продажи товара, дозволяется, по обоюдному соглашенію покупщика и перепродавца, включать 
въ торговыхъ маклерскихъ запиекахъ условіе безъ оборота на перепродавца, подобно тому, 
какъ сіе допускается при передачѣ векселей.

§ 17. По «рахтовымъ сдѣлкамъ маклерамъ разрешается выдавать краткія маклерская 
записки, съ обозпаченіемъ только общаго вѣса груза, безъ перечпсленія отправленнаго товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своими лишь подписями и съ оплатою сихъ запвсокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ установленномъ размѣрѣ.

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять маклерская записки лишь по тѣмъ бярже- 
вымъ сдѣлкамъ, которыя заключены прн ихъ посредствѣ на Псковской биржѣ и при томъ 
между лицами, получившими въ установленномъ порядкѣ право совершать торговыя дѣла 
па сей биржѣ (§§ 5 и 11 устава Псковской биржи).

§ 19. Биржевые маклеры могутъ совершать маклерскія на покупку и продажу това
ровъ записки по письменнымъ нриказамъ иногороднихъ торговцевъ, съ отсылкою къ нимъ 
таковыхъ записокъ для утверждения ихъ подписью; упомянутые приказы признаются обяза
тельными для выдавшихъ ихъ лицъ документами даже въ случаѣ нѳутвержденія ими маклер
скихъ записокъ, когда послѣднія составлены во веенъ согласно съ приказами.

§ 20. Для записывания совѳршаемыхъ при его посредствѣ едѣлокъ биржевой маклеръ 
получаетъ ежегодно изъ Биржевого Комитета пронумерованную и прошнурованную книгу, 
которая должна быть засвидѣтельствована предсѣдателемъ Биржевого Комитета и скрѣтена 
секретаремъ.

§ 21. Означенная въ § 20 книга выдается биржевому маклеру не иначе, какъ по пред- 
ставленіи имъ свидѣтельетва объ уплатѣ на тотъ годъ промысловаго налога, согласно § 3 
сей инструкцін, а также квптанціи мѣстнаго казначейства объ уплатѣ узаковенныхъ пошлинъ 
въ размѣрѣ 20 коп. съ листа, по числу листовъ въ книгѣ (уст. о пошл., изд. 1903 г., 
362—365).

§ 22. Пе истечении года, биржевые маклеры представляютъ книга въ Биржевой Ко- 
интетъ не позже 20 января слѣдующаго года, въ случаѣ же увольненія отъ должности или 
смерти маклера, оставшіяся послѣ нихъ книги должны быть немедленно сдаваемы на храненіе
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Ст. 7. — 62 — № 2.

въ Комитетъ. Сказанный книги при самихъ маклерахъ запечатываются печатью Биржевого 
Комитета и поступаюгь въ  архивъ послѣдпяго, по маклеру дозволяется изъ сданной въ 
архивъ книги дѣлать выписку какой-либо статьи, нужной ему для справки, п въ такомъ 
случаѣ книга распечатывается въ его присутствіи и засимъ вновь запечатывается.

§ 28. Книги биржевыхъ маклеровъ, выданныя имъ для занесенія совершаемыхъ черезъ 
ихъ посредство сдѣлокъ, подлежать ревизіи Министерства Торговли и Промышленности въ  
порядкѣ ст. 697 Уст. Торг. (изд. 1903 г.).

§ 24. Совершаемый биржевыми маклерами сдѣлки должны быть вносимы къ книгу въ 
день заключепія оныхъ и во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго утра, но невнесеніе 
маклерскихъ записокъ въ книгу но нерадѣнію маклера не можетъ служить поводомъ къ 
прнзнанію записки, подписанной обѣими сторонами, незаконною.

§ 25. Всѣ заноснмыя въ  маклерскую книгу статьи должны быть выписываемы четко 
и безъ подчистокъ, но если бы случилась какая ошибка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пишется надъ строкою, въ  концѣ же записи 
всякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается и при опискахъ въ  выдаваемыхъ 
маклерами запиекахъ.

§ 26. Маклерская записка, составленная на законномъ осповзніи и внесенная въ  маклер
скую книгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевые маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ книгъ только участвую- 
щимъ въ одѣлкѣ сторонамъ. По требованию же судебнаго мѣста они должны доставлять оному 
выписку изъ книги за своей подписью и печатью, но не обязаны представлять въ  судъ 
самой книги.

§ 28. Биржевымъ маклерамъ не разрѣшаетея состоять на службѣ въ торгово-промы- 
шленныхъ преднріятіяхъ въ качествѣ яостояншыхъ праказчиковъ или уполномоченныхъ, при
нимать участіе въ  распоряжении дѣлами акціоиерныхъ или паевыхъ предпріятій въ  качествѣ 
членовъ правленій или другихъ должностныхъ лицъ пазванныхъ учреждений, а также со
стоять членами полнаго товарищества или нолнымъ товарищемъ въ  товариществѣ на вѣрѣ. 
Равнымъ образомъ биржевые маклеры не имѣютъ права производить какой-либо торгъ или 
промыселъ, кромѣ занятій, ихъ званію присвоенныхъ ( § 1 4  инструкции).

§ 29. О цѣнахъ па всѣ товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вѣрныя свѣдѣнія немедленно по окончаніи биржевого 
собранія для составленія прейсъ-куранта.

§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назначается, пѳ всѣмъ товарамъ, съ 
покупателя и продавца, за сдѣлки на всякую сумму— по одной четверти процента съ каждой 
стороны. Размѣръ означенной платы или куртажа можетъ быть измѣняемъ по постановленію 
биржевого общества, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности. Во всякомъ 
случаѣ биржевымъ маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, дѣлать противъ пазначен- 
ныхъ размѣровъ куртажа добровольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленно по совершепіи торговой сдѣлки иди по 
взаимному съ маклеромъ соглашенію, окончательш>пй же расчетъ долженъ билть произведенъ 
не позже двѣнадцати мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, по истечении какового срока, мак
леръ лпшается право на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ  теченіе показаннаго 
времени и не предъявлялъ своей преіензіи въ  случаѣ неполученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, запшочаемыхъ казенными мѣстами съ частными лицами и учрежде
ниями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣднихъ, въ  размѣрѣ V»0/»*
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№ 2. — 63 — Ст. 7— 8.

§ 33. Старшій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ изъ числа состоящихъ при 
биржѣ маклеровъ и утверждаемый въ должности Отдѣломъ Торговли, наблюдаетъ за правиль
ностью дѣйствій биржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравнѣ съ  другими маклерами.

§ 34. Старшій маклеръ, тотадсъ по окоичаіііп биржевого собранія, собираетъ отъ дру
гихъ биржевыхъ маклеровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары. Согласно этимъ свѣдѣиіямъ со
ставляется котировальною коммисіею (§ 35 устава Псковской биржи) бюллетень на основа 
ніяхъ, указапныхъ въ уставѣ ссй биржи.

§ 35. Въ норядкѣ полученія (§§ 20 и 21 ) книги дли частныхъ сдѣлогь, а также въ  
веденіи этой книги и по всѣмъ частямъ, до сего предмета относящимся, старшій маклеръ 
руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неисполненный въ  срокъ маклерскія записки должны быть представляемы сто
ронами къ протесту нотаріуса въ  теченіѳ трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки. О знаш ш ыя за
писки, въ такой срокъ неопретестоваиныя, относятся, въ  случаѣ несостоятельности должника, 
къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, мо~ 
гущ иіъ оказаться за удовлетвореніенъ долгота, отнесенныхъ къ дервымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 37. Въ случаѣ отлучки ила бодѣзаи старшаго маклера, временное исправленіе его 
обязанностей возлагается на одного изъ биржевыхъ маклеровъ по назначенію Комитета.

§ 38. Отлучка старшаго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыше четырехъ 
мѣсяцевъ разрешается Биржевымъ Комитетомъ, а свыше сего— Отдѣломъ Торговли.

§ 39. Въ случаѣ обпаруженія такихъ упущеній или дѣйствій маклера, которыя сви- 
дѣтельствуютъ о несоотвѣтствіи его занимаемому положенію или пренебреженіи къ своимъ 
обязанностямъ, Биржевому Комитету предоставляется, ио обсужденін дѣйствій сего маклера 
ц по истребованіи отъ него объяенепій, ходатайствовать передъ Министерствомъ Торговли 
и Промышленности объ уетраненіи ненсправнаго маклера отъ должности и объ пзбранін на 
его мѣсто другого лица, съ представленіемъ сему Министерству означенныхъ объясненій и 
своего по нимъ заключеоія (ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 г.).

§ 40. Биржевые маклеры, въ  случаѣ неправильлыхъ дѣйствій и нарушенія своихъ 
обязанностей по должности, подвергаются отвѣтетвешшета на общемъ законномь основаніи.

Кинистрожъ Финансовъ:

3. Объ утверждеиіи устава Бахссзаго Общеохва вааамнаго кредита.

На подлинном!, написано: гУтверждаю». 28 ноября 1909 года.
Подписала Министръ Фпиаясавъ, Статсъ-Сеерехарь В. Есяшцоа.

У С Т А В Ъ

БАЛТСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждзкіе Общ ества и образованіе его капитала.

§ 1. Балтское Общество взаияиаго кредита учреждается въ гор. Балтѣ, Подоль
ской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами
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лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз
мерно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ впести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что приішмаетъ на себя ответ
ственность за операціи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Цршіѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентпыхъ денегь, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества въ случаѣ, если бы 
въ  томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлаиными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  обо
ротный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ нзмененія.
§ 5. Наимепыпій размѣръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

двести рублей; наиболыпій предЬлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совета, сообразно развитію делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ  50 разъ низшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои дЬйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менее пятидесяти лнцъ.

Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроете 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ Ликвидаціи своихъ делъ, когда число его члеповъ будетъ менее пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счете, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдете указанное въ  § 21 отношеніе, и если при втомъ Общество не примете не
медленно меръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Крѳд. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенію общаго собранія.

Лримѣчанге. О времени открытія дЬйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его делъ, нравленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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II. Пріеиъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члепы Общества, подаетъ о семъ въ  правлсніе про- 
шенге, обозначая въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредита въ  Обществѣ и на какомъ 
основапіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита, и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеціе сіе передается правленіоігь въ  пріемный комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ таііпѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстиой нрівмному комитету 
благонадежности просителя; 2) на вснованіи залога Обществу нвдвижииаго имущества, со
стоящего въ  гор. Балтѣ и его уѣздѣ, за исключеніемъ земельныхъ имуществъ, расположен- 
нихъ  въ сельскихъ мѣстпостяхъ; 3) па осповаши заклада государственныхъ процептныхъ 
бумагъ, акцій или ѳблигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладпыхъ 
Листовъ и облигацій ппотечныхъ кредитныхъ учреждепій, и 4) на осповапіи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемньшъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемпый комитетъ, изъявляя согласіе па пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
ііускастъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представлепнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпоченін кредита недвижимыми, имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободностн имущества, составленное установленпымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ «юрмѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль
ность сдѣданной въ описи оцѣнки. На принятое въ обездеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующпмъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленпымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 1 1 .  Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ нравленіе отъ членовъ 
Общества представлепія дополнительная обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требовапія со стороны котораго-либо изъ члеповъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпепъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, п ри н ятая  въ 
Общество на основапіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
вления вещ ественная обезпечепія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ немсполпенія сего 
требовапія, еумма ѳткрытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменынепію части 1 0 %  е я  взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, аелающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
нравленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члеиекимъ 
званіемъ сопряжеиныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственпымъ т  
возмЬщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членами согласно § 26
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сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если за- 
явленіе о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утверждения общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеянаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ за- 
явленіе о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвра- 
щенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли па сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  
размѣрѣ, одипаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, пе прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня нрекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленный такими членами при вступленіи 
въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ члеь ж ь . Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленный Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвраіце- 
нія сихъ обезпеченін и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ но предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ должникомъ 
или если на него будетъ предъявлснъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежите немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращепъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права па участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ нлателыцикомъ.

III. Опсраціи Общ ества.

§ 17. Балтскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія операціи:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вексель,
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громѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, прнзнанпаго правлв- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), внолнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ иа шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
пын тскущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственпыя процептныя бумаги, акціи и облпгацін, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацін ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ, пе свыше 5 0 %  биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопаспыхъ и благонадежных^ 
по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляѳмой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣпные металлы и ассигновки па золото, добытое на частныхъ пріяскахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленный членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполпеніе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ будагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ по порученіго членовъ Общества и постороннихъ лицъ въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоповъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрѳчное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разиыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонпнми ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрсжденій, на храненіѳ 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
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8. Переучета учтенпьгхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрожденіяхъ, 
подъ ручательством!, Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, прпнятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по 'ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совѣтомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІримгьчтіе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
шггересовъ, платимыхъ въ то же время Государственпымъ Банкомъ, можетъ быть 
устаяовляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ пмѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установлений порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правлеиію Общества, при объявленіи за подписью владѣдьца ихъ, что, въ  
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается евидѣтельство (квитанція) о принятіи закла- 
довъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоять заклады и 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) п по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогъ и перезалогъ, специальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными па текущій счетъ 
въ учреждения Государственна™ Банка или въ  сберегательный кассы должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, пе могутъ быть 
подвергаемы заіірещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченіи, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія, 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнение убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).
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Въ случаѣ вонсполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся па долю такого члена сумму убытковъ изъ 10е/о его взноса, а при недостаткѣ 
втого взноса — изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезнеченія; если же 
обеапеченія представлено не было —  изъ его имущества, какое окажется, а при недоетаткѣ 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ  Общество на основаніи а  і  § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный члепъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствепность его по операдіямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ, на будущее время соотвѣтствеино уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлснною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествепнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣтніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать Продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  права хъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнпомъ условін предетавленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдннки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться веѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжснію правленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечснія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щепія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
вости за убытки Общества (§ 26), подлежать продажѣ съ публичааго торга, по истеченіи
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мѣсячнаго срока отъ послѣдпей публикаціи, троекратно напечатанной въ тѳченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстннкѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члепа, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по нродажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ елучаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу продакнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Общеетвомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствениыхъ, земскпхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчапіе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ иеисправпаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріадыше и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и 
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собрссніе.

§ 33. Общее собрапіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ не позднѣо марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члеповъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія собраиія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, нріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало
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не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ с о с т а в л я т ь  въ  
совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  
назначенный для общаго собранія день соберется женѣе такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго капи
тала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждепію собранія подлежать только дѣла, 
для рѣшепія коихъ было созываемо несостояншееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ запятіямъ. До сего взбранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его кѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собрапія не могутъ быть избираемы члены совета,
правлепія, пріемпаго комитета, ревизіонпой коммисіи, а также другія служащія въ  06-
ществѣ лица.
§ 87. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще одникъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраяіи не предоставляется.

Дрилоьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, ©зпаченныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствптельности постаповленій но дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
пеобходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, члеповъ въ  ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущін годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣпіе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер
ж а н т  и управление Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціоппый годъ въ  связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіошюй коммисіи, утверждепіе отчета и постаповленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ епмъ уставомъ, прсдположеній правлепія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополпепій устава.
6. Разрѣшеніе прсдположеніи о пріобрѣтеніи недвшкимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Пазначепіе способа и размѣра возпаграждепія депутатовъ совѣта, члеповъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлепіе о закрытіи и ликвпдаціп дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собрапіи производятся порядкомъ, имъ установлршіымъ.
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечеиія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположение, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ общее собраціе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварн- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ ножелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, и л и  принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлепія, то долженъ обратиться въ правлепіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясвеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ далыіѣйшее наітравленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенпыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ ЗУ), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фииансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, определяе
мой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Выбывшіе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, новый 
депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замененный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре
деляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правлепія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ четырьмя депу
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ приеутствуетъ не 
менѣе восьми лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе шести депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ  совѣте рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ председательствующаго въ совѣтЬ даетъ перевѣсъ.

§ 49 . Еъ предметамъ запягій совѣта относятся:
1 . Опредѣленіе наибольшего размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ бы тьоткры - 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размера процентовъ по учету векселей, но ссудамъ, по вкладамъ и по
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текущимъ счетямъ, и коммисіопнаго вознаграждепія за производство порученій и храненіѳ Ц е н 
ностей, равно опрѳдѣленіѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опродѣленіо и увольнеиіе, по представлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ н дѣлопроизводителей и наэначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіѳ и увэлыіеніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣпіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества ипредъ- 

явленіе таковыхъ смѣгь на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеиіемъ.
5. Представлепіе на утвержденіе общаго собранія предположен^ о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія председателя и члеповъ правленія, членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцй правленію о распределении запятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всъхъ обязательствъ и векселей, нринятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап
ны хъ ревизій.

Примѣчапге. Советъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояпиаго наблюдепія за операціями Общества. Все свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случае несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора песогласій созвать 
еевѣтъ.
8. Поверка составляет,!хъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собра
т е ,  съ предположеніемъ о распредѣлепіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

.9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды к въ  какомъ размере, въ  пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всехъ  делъ , подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и прсдставленіе собрапііо по всемъ деламъ заключеиій.

11. Постановлена о продаже припятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случае неисправности передъ Обществомъ представивтихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшепіе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрепію общаго собранія.

13. Замещение своими членами членовъ правленія, въ случае временнаго ихъ отсут- 
ствія пли окончательнаго выбытія до срока, па который опи избраны.

14. Назпаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержден! я описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго и іи  на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Об
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правленія, въ 
пріемвый комитетъ для определенія размѣра кредита, открываема™ вновь вступающимъ въ  
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнен!ю 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, пе требующихъ измененій устава.

§ 50. Соввгь даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
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Въ случае разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 
дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  возпагражденіе за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣдапіе, по утвержденін общимъ собраніемъ 
размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за ыеисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члепами Общества, соразмерно суымѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлсніс.

§ 53. Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены нравленія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываготъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствіи— по старшинству избраиія.

На мѣето выбывшихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны т е  же самыя лица.

Лргімѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отеутствія председателя, место его ваступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по определенію правленія, а для замены заступившего мѣсто председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одннъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ пзбранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все  обязан
ности его.

§ 55. Правлепіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Всденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Определеніе, совместно съ пріемньшъ 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- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіѳ всехъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составление годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязаніюсть правлепія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы
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Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостаповочнаго удовлетворения требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнения 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ ппсыненныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его члепами и вообще 
внутрениій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею. 
составляемою правленівмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для действительности заседапія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевесъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мненій по 
одному дѣлу, то дело вто передается на рѣшеніе совета.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ  заседаніи члепами.

§ 60. Председатель и члены правленія должпы исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозакоішыя действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
влеігію о семъ совѣта, подлежать личной и имущественной отвѣтстЕенности въ  установлеп- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитат.

§ 61. Для разсмотренія прошеніи о принятіи въ  члены Общества и опёнки  обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби
рается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываешь по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранее какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Собр. узаж. 1910 г., отдѣлъ второй. 9
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Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды па каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣпія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріелѣ ихъ въ  

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вмѣетѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ  пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засбданіи находилось не менѣе половины всего числа члеиѳвъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ  члены, все  представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлекіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
т и х ъ  комитетомъ соображепіяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ ка
ждаго члена, определяется въ  общихъ заседаніяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, 
в ъ  числѣ не менъе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждение членовъ пріемнаго комитета зависать отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повърки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, пазначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщеиія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключепіе свое по произведенной повѣрке излагаетъ въ 
докладе общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизионной коммисіи за труды ихъ определяется 
общимъ собраніемъ. ѵ

Лримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, падлежащія объяснепія, свѣдѣнія, а равно все  книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества отчетъ печатается во все

общее свѣдѣніе въ  газетѣ, по усмотрѣнію Общества, а также помещается въ извлеченіи въ 
«Вестникѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже- 
мѣсячные въ  газете, по усмотренію Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кромѣ тего, въ  «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72 Годовой отчетъ Общества въ двухъ вквемплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и прпвленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 

/•въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Капцелярію по Кредитной Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы че- 
томъ пзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержа- 
ніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой ирибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждения собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступнвшіе въ Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лпшь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по онераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излншекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подложить распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общіа постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Балтское Общество взаимнаго 
кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ  гор. Балтѣ.

• § 83. Въ случаѣ прекращепія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящпмъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

2*
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9 . Объ утвержденіи устава Сорочинскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинном* написано: «Утверждаю». 29 октября 1909 года.

Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцт. Министра С. Вебере.

У С Т А В Ъ

СОРОЧИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждение Общ ества и образованіе его капитала.

§ 1. Сорочипское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  мѣст. Сорочинцахъ, Мир- 
городскаго уѣзда, Полтавской губ., съ цѣлью доставлять, на основанін сего устава, со
стоящей» его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время члепами другого Общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадежности 
или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ въ про- 
исходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, соразмѣрно 
суммѣ открытаго каждому члена кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаете на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Прішѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. .

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ 
установлепныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увздиченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
пятьдесятъ рублей; наибольший предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредите
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никому изъ члеповъ, устаиовлястся по усмотрен™ совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 равъ низшій разиѣръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои дѣйствія пе прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лпцъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародовапія устава Общество не откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявппшся.

§ 7. Срокъ сущ ествовав я Общества не определяется, по Общество обязано приступить 
къ ликвидаціп своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текѵщій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно мѣръ къ возстаповленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части зайковъ иди увеличепіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указапныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Пред. Независимо сего 
Общество можете быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрапія.

Цримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о пазяаченіи 
ликвидаціп его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаете о семъ въ  празлепіѳ про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаете получить кредите в ъ  Обществе и па какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ  такомъ случае, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правлеяіемъ въ  пріѳмиый комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайне до припятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемпому комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвпжимаго имущества, состоя- 
щаго въ м. Сорочинцахъ и Миргородскомъ уЬздѣ; 3) па оспованіи заклада государствепныхъ 
процептныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и обдигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ру
чательства одного или нееколькихъ лицъ, признаваемы хъ пріемнымъ комитетомъ вполне бла
гонадежными.

Пріемный комитете, изъявляя согласіе па пріемъ просителя въ  члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаете размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и цѣшюсти представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное устаповлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владеніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ члеповъ Общества по назначен™ совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за 
правильность сделанной въ описи оценки. ІІа принятое въ  обезпечепіе кредита недви
жимое имущество должно [быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
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§ 10. Пріемпый комитетъ ииѣетъ право, по просьбе члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе одпако высшего предела, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующнмъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеяіемъ члену соответствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ ыѣстпыхъ денежныхъ п торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члеповъ Об
щества представлепія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполненія такого требовапія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
еыу кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основапіи одной его благонадежности, пли ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случай неисполненія сего 
требовапія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члепами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капитале, а также обезпечеиій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если за- 
явленіе © выходе подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во 
вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общамъ собраніемъ отчета за после- 
дующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласпо вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ пе имеетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ 
заявлепіе о выходе; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня воз
вращен) я 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли па сумму 1 0 %  взноса проценты, 
въ размѣре, одинаковость съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выоывшаго члена, все взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающей члепъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряеть свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціп или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждения, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представденпыя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмещеніи изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ $ 12 порядкомъ лицамъ, па коихъ по закону переходятъ
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имущественный права выбывшихъ такіггь обрасомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленный Обществу его членами, на оспояапш §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополпеніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частпыхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленная) въ  § 12 срока для возвра
щения сихъ обѳзпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающеыъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствеппости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должиикомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложепіемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось пикакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключепію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коѳго онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

И!. Операціи Общества.

§ 17. Сорочинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, призианнаго правде- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ па т е с т ь  мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
пый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акцін и облпгаціи, Правительствомъ гараптиро- 
ванныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждеиій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣпы;

б) иеподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благопадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ пе свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанін торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды пе мепѣе, какъ п а '1 0 %  
я срокомъ, по крайней Мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіп 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, пакладныя или квитанцін транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пэроходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды пе менѣе, какъ на десять процентовъ;
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г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обозпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цѣны закладываема™ металла.

Примѣшніе. Обезпеченія, представленный членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могугь служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 кѵнкта § 17.
3. Иеполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ  тиражъ бумагамъ, 
по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено 
въ Россіи.

Примѣчапіе. Покупку векселей и буматъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ получеиіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

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

процентныхъ бумагъ, вышедіпихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращеиія изъ процептовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные и притомъ на суммы но менѣе пятидесяти рублей.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ лпкзидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
нослѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процептовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикацию въ одной изъ мѣстныхъ газета.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Бапкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшепію совѣта.

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

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается припя- 
тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ что, въ
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случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можегь обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квятаиція) о принятіи закла- 
довъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должпо быть точно означено, въ  чемъ состоять заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучете, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщешіыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады п на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлепнымъ въ Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

ІѴ. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленін убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполненія сего кемъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваете причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при иедостаткѣ этого 
взноса— изъ представлепнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 — съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можете 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принять въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).
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§ 27. Въ случае неуплаты въ  срокъ но учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте
представляются ко взыскаиію порядкомъ, установлеішымъ въ векселыіомъ усгавѣ.

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

Цримѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истечснія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объяв день кесостоятедьнымъ или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ по первому требованію пра- 
вленія или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болѣе доброкачествеа- 
иымъ. При неиспелненіи сего векоеленредъявителямн въ месячный срокъ со дня отсылки 
цравленіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіямн, изложенными въ § 12 сего устава.

Лриміъчаніе 2. Въ случае емертн члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется нраво, при наступавши сроковъ уплатъ, 
нріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наследства или утверждения духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будуть возбуждаться о томъ соѳтвѣтствешшя ходатайства, но при непремеяномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами вбезпечепія процентовъ, следуемых'ь 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ нравиламъ, установлен
нымъ настоящимъ уставомъ. ----- —
§ 28. Обезнечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цЬнныя бумаги— чрезъ маклеровъ па биржѣ, а въ  мѣстахъ, где 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ поиѣ- 
щепіи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ приеутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совета, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложепныя Обществу согласно § 9, въ  случае обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченіи месяч- 
наго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести 
недель въ местныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительственномъ Вѣстиикѣ». Торгъ производится въ  заседаніи совѣта н начинается 
съ суммы долга, взыскийаемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедипеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ но продаже.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ пли назначить черезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдЬніи, продать опое по 
вольной цѣне, но не позже истеченія года. Данная въ семъ нослЬднемъ случае выдается 
гЬмъ же порядкомъ, какъ и при иродзжѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ всего долга Обществу еъ пеней и
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расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣето.

Примѣчаніе. Числящіяся на продаыномъ Обществомъ недвижимомъ имущества 
недоимки въ государствениыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покугг- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи озпачсішаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то неаополпепная сумма распределяется ко 
взьісканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, елѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдшімъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и виредь до уплаты и л и  взысканія вышеуказанпымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ  сѳмъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все  расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управление.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитете.

а) Общее, собраны.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всехъ  членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, пе позднѣе марта месяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требоваиію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія собрапія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраиіи делается публикация, не позже, какъ за двѣ 
педели до назпаченнаго дня, въ местной газетѣ. О чрезвычайноиъ общемъ собрапіи, незави
симо отъ публикаціи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и решенія его обязательными для со
вета, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут
ствовало не мепѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности пе менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ^ 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недель 
после несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствую
щими членам!, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежать 
только дела, для рѣдіенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее 
собраніе.
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§ 36. Въ обіцихъ собраніяхъ председательствуста одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ іізбранію, производимому нри самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуеть въ  собраніи председатель со- 
ііѣта, или лицо, заступающее его место.

Лріиаъчанге. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы чланы со- 
вѣта, правлепія, пріемнаго комитета, ревизіонпой коммисіи, а также другія служащія 
въ Обществе лпца. «
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи праве на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отеутетвующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Прилгтапіе. Уполкомочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по краш ен мѣрѣ, за три дня до общаго со- 
бранія.
§ 38. Р еш ет я  общаго собранія постановляются простымъ большиыствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означешшхъ въ п л . 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для дѢ н с т в и т ѳ д ы іо с т и  постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 §  39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ: - ,
1. Избраніе членовъ правлеаія, депутатовъ въ совета, членовъ въ ревизіонпую коими- 

оію, для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по-
СЛѢДНИМЪ.

2. Разсмотреніе и утверждвніе представляемыхъ совѣтомъ см еть расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій онераціоняый годъ въ связи съ замѣча 
ніямя на отчета ревизіопыой коммисіи, утверждеше отчета и постаеовленіе о раснредѣленіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрешеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположений правленія, со
вета и членовъ Общества, а равно всехъ  делъ, превышающих!, нолиомсчіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и доиолненій устава.
6. Разрешение предположений о пріобретеаіи педвсжимыхъ имуществъ, пеобходнмыхъ 

для помещения уиравлеиія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совета, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіопной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидадіи делъ Общества безъ обязательного къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сделано предположение, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе пе иначе, кагь  чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотреиіи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, пли принести жалобу на унраьлеиіе, не исключая
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дѣйствій самого правлепія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ пред- 
ложепіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіеыъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣнепіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ  правло- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собрапія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещенія выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончапія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствія предсѣдателя, избирается временно председательствующій.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случае надобности, заседанія еовѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шен™ правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Определеніе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно опредЁлепіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнение, по представлен™ нравленія, бухгалтеровъ, ихъ пвмощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и уводьненіе прочихъ служащихъ завысить непосред
ственно отъ усмотоѣнія правлеиія.
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4 .  Разсмотрѣпіѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленііо дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ сыѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе па утвержденіе общаго собранія предположены о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе ннструкдій правленіго о распределены занятій между членами и о по
рядке дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влепіемъ, свндѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примттаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти с о о б щ а т ь  правленію, которое, въ  случаѣ несогла-
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора нееогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлепіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положены делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собраніе 
съ  предположеніемъ о распределены прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определеніе, по представлепію правленія, подъ какія ценныя бумаги и движимости 
иогутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въпредѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраны и представленіе собранію по всемъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продаже принятыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29), и производство продажи означепныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ воп р осо в  и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщкніе своими членами членовъ правленія, въ  случае временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ  обезпеченіе принимаема™ ими на себя обязательства ответствовать по онераціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правленія, въ 
нріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваемая вновь вступающнмъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрешеніе Мипистра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случае разногласія между совѣтомъ иправленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете, въ  вознагражденіе за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседание, по утверждены общимъ собра-
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ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операдіи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за пеисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по, 
его операціямъ отвѣтетвуютъ паравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно суимѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей пред
седателя па одинъ годъ.

Члены правленія выбываюгъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое, 
время определяется по жребію, а впосдедствіи—по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ  общее собранів другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по онределенію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто председателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все  обя
занности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Оиределепіе, совместно съ пріемнымъ 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- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всехъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЬнш общаго 
собранія.

4. Изготовлепіе ежемесячпыхъ балансовъ о положеніи делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи •^наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размерѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго иеполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письменный сношенія Общества производятся правлвніѳмъ, га подписью пред
седатели и одного изъ члеповъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависеть отъ уснотрѣнія общаго собраиія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или нзъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собрапіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
соособовъ.

§ 58. Дни заееданія правленія, распределена заяятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою еоветомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правленія сеть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управленія.

Для действительности заседанія правленія требуется присутствие председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановлепія правленія записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заеѣданіи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на оено- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановлений общаго собранія, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дѣйствія, они, независимо отъ увольнепія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
закопами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і

г) Пргемный комитетъ.

§ 6 1 . Для разсмотренія прошепія о прнпятіи въ члены Общества и оценки обезпеченій. 
представляемыхъ согласно § 9, а также для онределенія совместно съ правленісмъ стелена 
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.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то числе
члеповъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не запимающій должности члена нравленія ияп депутата, мо

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣдакіе.
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§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣаія передаваемыхъ въ  него правлепіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаиій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ  
члены Общества, пріемный комитетъ постановляете окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для действительности постановленій по сему предмету пріѳмнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не меяѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданім находилось не менее воловины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ  члены, веѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлепіе, безъ всякихъ объясненій о руководивжихъ 
комитетомъ соображепіяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыше коеіі не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ  общихъ засѣдапіяхъ правлеаія съ членами пріемнаго комитета, въ  
числѣ не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависите отъ усмогрѣпія общаго 
собранія.

П . О тчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммиеіи для ш вѣрки, не позже, какъ за мѣсящ. до дня, назначеннаго 
для очередного общаго еобранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоите изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутетвующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключение свое по произведенной повЬркѣ излагаете въ  
докладѣ общему собранію н сообщаете докладъ, предварительно внееѳнія въ  общее собраніѳ, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизионной коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе.. Правленіе и совете Общества представляйте коммисіи, по требо
ванию ея, надлежащія объясненія, сведЬшя, а равно все кннгя и документы.
§ 71. По утврржденіи отчета общимъ собрапіеиъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведеніе въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ  извлеченіи 
въ € Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ  местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кроме того, въ «Вестнике Фянаисовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревкзіонной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

СЛр. р і і  1910 * ,  п А п  вторе». 8
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711. РаспределенТе чистой прибыли.

§ 73. Чистою грибы лш  Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
ж ите и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при
нятому общимъ с-обраніемъ, послѣ утверждепія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступнвшіе въ  Общество въ течете того года, за который произво
дится раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ 
случаѣ, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществе 
менее полугода, въ  разделе рвиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ  теченіе десяти детъ , причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ 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. Еапиталъ сей имеетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государствепныхъ н  Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидаціи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежить распределенію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какямъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общія постановления.

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

§ 82. Общество можетъ пріобретать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае нрекращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація делъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  У етаве Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ  случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и гЬмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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10. Объ утверждении устава Тимокаго Общества взаимнаго кредита.

Па подліпшпмъ написапо: «Утверждаю». 29 октября 1909 года.
Иодппсалы За Мшшстра Фопансшъ, Товаршцъ Мшшеіра С. Вебера.

У С Т А В Ъ

ТММСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общ ества и образоваиіе его капитала.

§ 1. Тимское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Тимѣ, Курской губ., 
съ целью доставлять, на основаніи сего устава состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью 
и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вместе съ тѣмъ, 
въ происходящ ие отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи 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 принимаете на себя ответ
ственность за операціи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцрнтныхъ денете, вносимыхъ члепами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ  предотавленныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаиіе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніѳ можете возвышать размерь устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тем ь, 
чтобы прежяіе члены доплачивала разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измевенія.
§ 5. Яаимеяыпій размерь дояусяаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

двести рублей; иаибольшій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ ни
кому изъ члеповъ, устаповляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ  50 разъ  п и зт ій  разм ерь кредита.

§ 6. Общество открываете свои дѣііствія не прежде какъ ію встунленш въ него не 
■евее пятидесяти лицъ.

« •
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Если въ теченіѳ шести месяцевъ се времени обнародованія устава Общество не откроете 
своихъ дѣйствій, то оно считается песостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовапія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ мепѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношение, и если при эгомъ Общество не приметь неме
дленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаяовленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увелпченіемъ оборотнаго капитала (нримѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанпыхъ въ ст. 116 и нослѣдующихъ разд. I  Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определен™ общаго собранія.

11ргшѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
днквидаціи его дѣлъ, правденіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріенъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про
гнете, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріем ш й комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвнжимаго имущества, состоящаго въ 
гор. Тимѣ и его уЬздѣ; 3) на основанін заклада государствепныхъ процентныхъ бумагъ, акцій 
или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и обли- 
гацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколь- 
кихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредите, или уменьшаете размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и ценности нредставленнаго кмъ обезпеченія.

Примѣчаніг. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободвости имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеніѳ имуществомъ; в) страховой нолисъ, если недви
жимое имущество состоите въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые отвечаю те за правиль 
ность сделанной въ  описи оценки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе устаповлеішымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имеете право, по просьбе члена, разреш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не более, однако, высшаго предела, установденнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращепіемъ члену соответствующей сделанному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитете имеете право, соображаясь съ нзмененіями, происшедшими 
въ  местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнителънаго обезпеченія открытыхъ иігь кредитовъ. Въ случае
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неисполненія такогв требовалія со стороны которая-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умеаывеиъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣяі», потребовать отъ члена, п ри н ятая  въ  Об
щество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезлеченія въ  полной сумме открытаго ему кредита, или только въ  
некоторой части, или замены одного поручительства другнмъ. Въ случае неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, еъ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменьшен™ ча«ти 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Члеігь, желающій вы бить изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
нравленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ  правь, съ членскимъ 
званіемъ своряженныхъ, выбывающій членъ остается г&мъ не менее ответственны мъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательного расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса его 
въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ нредетавлены (§ 9). 
Членскііі 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходе подано въ первую половину года,— после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года— то после утвержденія общимъ собраиіеыъ отчета за последующіК годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечепій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбываю щ ая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведенная § 26 уетава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодие, въ  течете котораго подано имъ заявленіе о выходе; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращеігія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размере одинаковомъ съ про
центами но безерочпымъ вкладамъ.

Приміьчаніе. При всчиеленін прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взысканія, могущія поступить но долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчегь. Выбывахщій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и па эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговая дома, 

промышленная и всякаго другого учреждѳнія, состоящ ая членомъ Общества, а также пре- 
кращеаія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня иолученія о томъ Обществомъ еведѣнія. Представлешшя такими членами прн всту- 
иленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмещенін изъ 
оныхъ долговъ, сделанныхъ сими членами Обществу и надающихъ на ихъ долю убытковъ, 
должны быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по закону 
переходятъ имущественный права выбывшнхъ такимъ образомъ членовъ. Т ймъ же порядкомъ 
производится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обввнечепія, представленныя Обществу его членами, на основании § § 9  и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнвніе взысканін, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленная въ  § 12 срока для вш вра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всехъ  долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмь члене, какъ е я  личвыхъ 
такъ и но ответственности его за операціи Общества.
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§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несоотѳятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежать немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращепъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  тече- 
ніе коего онъ оказался неисправныиъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.
§ 17. Тимскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія опе

рации:
1. Учѳтъ представляемыхъ члепами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 

кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а  также бумаги, не пользующаяся гаран- 
тіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки па золото, добытое на частныхъ нріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду пе свыше девяноста процентовъ бирже
вой цѣны закладываема™ металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленный членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества постороннихъ лицъ и учрежденій, по полу

чению платежей по векеелямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничпыхъ векселей ицѣнны хъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
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4. Пѳреводъ денегь, по поручению членевъ Общества и постороппихъ л щ ъ , въ  другія 
места, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ члеповъ Общества, такъ и отъ посторонпихъ лицъ къ учету про
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, и куноновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрспіе пріѳма вкладовъ были выда
ваемы лишь именные н притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей,

Цримѣпаніе. Въ случае ликвидаціи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ впссенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храаеніе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ еобетвенныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ ч ас ід и х ъ  лицъ, съ  согласія сихъ 
послѣдннхъ. —-----
ѵ 1Ѳ. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е, векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпечешше залогомъ сельско-хозяйствешгыхъ ниѣній, на оенованіи особыхъ правилъ, уста- 
нѳвленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. № 68 за 1898  г. ст. 884 
отд. I ст. ст. %— 14).

§ 18. Размерь процентовъ и услэвія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и тек у щи мъ счетамъ определяются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мЬстныхъ газета.

Црилаьчаат. Размерь означеиныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ разиѣра 
интересовъ, платнмыхъ въ то же время Государственнымъ Баяконъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ но единогласному рѣшенію совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, нринимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнностъ бумагъ и другихъ движимостей совершается при

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлснію Общества, при объявлены за подписью владельца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ  чемъ состоять заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ оть постороннихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества но всемъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогь и перезалогъ, сиеціальпый 
гекущій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ  десять 
разъ.
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§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вмѣстѣ съ помещенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственная» Банка, или въ  сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать ооотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и нзъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принаддежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаспымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся па его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропордіонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операдіямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представлѳннаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезнеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать прѳдставленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ принять въ  Общество только на основаніи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

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

Пітмѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правде-
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ніемъ соответственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Пріімѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по есудамъ 
или кредитамъ, нравленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
приостанавливать продажу обезнечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ нравахъ наследства или утвержденія духовнаго завещ анія умершихъ членовъ, не 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуе- 
иыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня паступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ члеповъ Общества обязаны подчиняться всем ъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цЬнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ  местахъ, где 
нетъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ иубличнаго торга въ  поме
щены Общества, или въ тех ъ  складахъ, где хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенпыя Обществу согласно § 9, въ  случае обраще- 
иія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченіи месяч- 
наго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ  
«Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ  заседаніи совета и начинается съ 
суммы долга, -взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ  расходовъ но продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме- 
сяць новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ веденіи, продать оное по 
вольной цене, по не позже истечепія года. Данная въ  семъ последнемъ случае выдается 
тем ь же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношеніи Общества съ 
нотаріусозіъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за попрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее место.

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

можетъ быть пополнена на основанін § 26, то непополненная сумма распределяется ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  виде пени полпроцента за каждые полмесяца, пачішая со дня
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просрочки н впредь до уплаты или взысканія вышеуказаппымъ порядкомъ, считая каждые
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣеяца.

Лримѣчаніе. Независимо отъ определенной въ  семъ § пени Общество взыски
ваете съ иеисиравнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотариальные и другіе том} 
подобные.

V. Управление.

§ 33. Делами Общества завѣдываюте: а) общее собрате, б) совѣте, в) правлепіе и
г )  пріемный комитете.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ въ 
годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованию два- 
ддати членовъ Общества, письменно заявленному правденію, должны быть созываемы чрезвы
чайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недЬли до вазначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. О чрезвычайпомъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, оеобыми по
вестками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикадіяхъ, означаются предметы, поддежащіе 
обеужденію общаго собрапія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣпхенія его обязательными для со
вета, правленія, пріѳмнаго комитета и всехъ  членовъ Общества, если въ  собраніи присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вл яй те  въ  совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается еобраніе на другой срокъ, не ранъшѳ двухъ не
дель после песостоявшагося собранія. Реш енія въ  семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждение собранія подле
ж ать только дела, для решенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 

,к ъ  другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуете въ  собраніи председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примѣчаніе. Въ председатели собрапія пе могутъ быть избираемы члены со
вета, правлепія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія 
въ  Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеете въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но ыожѳтъ располагать еще однимъ голосомъ по доверію отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ со&раіііи не предоставляется.

Лримѣчаніе. Упѳлпомочія на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правлепіи, по крайней мере, за три дня до общаго со- 
бранія.
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§ 38. Рѣшеггія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означепныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановіенія по деламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрапіи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избрапіе членовъ правленія, депутатовъ въ  советъ, члеповъ въ  ревизионную ком- 

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

2. Разсмогреніѳ и утвержденіе представляемыхъ советомъ см еть расходовъ по содер
жанию и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ заме- 
чапіями на отчетъ ревизіоныой коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределеніи 
прибыли.

4. Разсмотреніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всехъ  делъ, превышающихъ полномочіе правлеиія и 
совета.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измененій и дополненій устава.
6. Разрешеніе предпо.тоженій о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначепіе способа и размера вознагражденія депутатовъ совета, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи делъ Общества безъ обязательного къ  тому 

повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнсніе депутатовъ совета и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на унравленіе, не исключая 
действій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ нред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотреніе совета.

Отъ уомотренія совета зависитъ дальнейшее направленіе дела, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, по меньшей м ере, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ изменепіяхъ въ уставе должны быть представлены въ  правле- 
ніе не позже, какъ за месяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измененія въ  уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
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б) Совѣпѵъ Общества.

§ 43. СотЛгь Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ нравлеиія.

Въ случай развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлѳнія можетъ 
быть увеличено, по постановлеиію общаго собрапія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избрапъ депутатъ, имъ замененный.

Пргімѣчакіе. Въ случае увсличѳнія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шен™ правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ . тремя депу
татами.

§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менее пяти лицъ, въ  томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Къ нредметамъ занятій совета относятся:
1. Определеніе наиболынаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ бы тьоткры - 

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

текущимъ счетамъ и коммиеіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Определеніе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержаітія.

Примѣчаніе. Определение и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно оть усмотренія правленія.
4 . Разсмотреніе ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ сметъ на утверждение общаго собраііія со своимъ заключешемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположений о способе и размере 

вознаграждения председателя и членовъ правленія, члеповъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе ниструкцій правленію о распределены занятій между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Пересмотръ, каждые три месяца, всѣхъ обязательствъ и ветсселей, принятыхъ пра- 
влепіемъ, свидетельствовапіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внв- 
запныхъ ревизій.

Лримтьчаніе. Советъ можетъ назначать едкого или нѣсколыимъ депутатовъ для
постояпнаго наблюденія за операціями Общества. Все свои замѣчанія относительна
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случае несо
гласия своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.
8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собрй- 
ніе, съ предположеніемъ о раснредѣлепіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, пе представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размере, въ предѣлахъ, указанпыхъ въ § 17 .

10. Предварительное разомотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждение въ общемъ 
еобраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постаповлеяія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основапіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключепіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаге ихъ отсут- 
ствія или окончательна™ выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначепіе изъ своей среды, или нзъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имѵщѳствъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать но операціямъ Об
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
гфіемный комитетъ для опредЬленія размѣра кредита, открызаемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члепамъ и одѣпки векселей.

16. Представленіе на раярѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнению 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ изменены устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между еовѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, прпсутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознаграждение за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждены общимъ собраніемъ 
размера вознаграждекія этимъ спосебомъ, но только въ т е  годы, когда опѳраціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за пеиснолненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію делами Общества, но за убытки и долги Общества 
по его операціямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ шіхъ кредита.
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в) Цравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбывають по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствіи— по старшинству нзбранія.

На место выбывшихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны т е  же самыя лица.

Примѣчапге. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы
тия определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутствія председателя мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію нравленія, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій нзъ состава правлепія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все  обязан
ности его.

§ 55. Нравленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоетавлепныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всехъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Определеніе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обсужденіе всехъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положепіи делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

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

§ 56. В с ё  пиеьменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ нравленія завнситъ отъ усмотренія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздЬлъ между
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пики указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого
шособовъ.

§ 58. Дни засѣдапія правленія, распредѣленіѳ занятій между гего членами и вообще 
внутренній порядогъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются ипструкціею, 
составляемою іхравлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседанія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленіи решаются по большипству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится более двухъ мненій по одному 
делу, то дело вто передается на решеніе совета.

Постановленія правлеиія записываются въ  журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на оспованіи 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановленій .общаго собранія, по 
долгу совести и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза
конный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріелтый комитетъ.

§ 61. Для раземотренія прошенііі. о прннятіи въ  члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія совместно съ  правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей пе должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по репіенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члеповъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть мЬсяцевъ.
Каждый члепъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть прпглашелъ въ члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его члепами изъ своей среды на каждое заседаніе.
§ 63. Пріѳмпьга комитетъ, для разсмотрепія передаваемыхъ въ него правленіемъ про

теш и, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совѣщаиіЁ о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеме ихъ въ 

члены Общества, поіемныіі комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеніѳ посред-
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ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлеиій по сему предмету нріемпаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ 
членовъ комитета, и чтобы въ васѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ припятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

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

§ 67. Возвагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отеутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаете докладъ, предварительно внесенія въ общее собра
т е ,  совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣте Общества представляюте коммисіи, по требо
вание ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ к н и г и  и  документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества отчете печатается во все

общее свѣдѣніе въ  «Курскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ», а также помещается въ  нзвлеченіи 
въ  «-Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ газете, по усмотренію Общества, а полугодовые (па 1 января и 1 іюля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчете ревизіонной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярий по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томь изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Лі 2. — 107 — Ст. 10

жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведѳнпой такимъ 
обраэомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10®/о в'ь запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, прооорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложен™ совѣта, при
нятому общимъ собраніемъ, пѳслѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  течепіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лида, пробывшія въ  Общеотвѣ мепѣе нолу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчнсляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
но операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнъшъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Тимское Общество взаимнаго 
кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія нериж им ы я имущества, который 
необходимы для его собствевнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ превращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Кредитпомъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ двііствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ вноедь 
постановлены.

Собр. узів. 1910 г., отдѢлі второй. 4
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И . Объ утверждении устава Хмѣлънпкскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 29 октября 1909 года.
Подппсалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Миниара С. Веберн.

УСТАВЬ

ХМЪЛЬНИКСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА:

I. Учрежденіе Общ ества и образованіе его капіггала.

§ 1. Хмѣдъникское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Хмѣльникѣ, 
Литинскаго уѣзда, Подольской губ., съ целью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же зани
мающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ учаотіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной ФОрмѣ, обязательство въ т-омъ, что принимаете на себя ответ
ственность за операціи Общества въ  размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Лримѣчанге. Нтето изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегь, вносимыхъ члепами Общества, образуется его 

гборотеый капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляете ка- 
«аталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Прштчапіе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размеръ устало- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тЬмъ, 
чтобы нрежиіе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увелячеиіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измЬненія.
§ 5. Наименыпій размеръ допускаемого отдельному лицу кредита определяется въ  сто 

рублей; наиболыпій пределъ, свыше котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ пикому 
изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества (§ 49 ), 
но не долженъ превышать болѣе чемъ въ  50 разъ низшій размеръ кредита.
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§ 6. Общество отгрываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлепіи въ него не 
ыснѣе пятидесяти лццъ.

Если въ теченіе шести месяцевъ со времени обпародованія устава Общество не откроете 
своихъ дЬйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовапія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ лпквидаціи своихъ дѣлъ, когда числе его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады п на текѵщій счетъ, вм есте съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примете немедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части ваймовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также въ  случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Пргшѣчате. 0 времени открытія дѣйствііі Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвыдаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязало донести Министру Финансовъ.

II. Пріенъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въправленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правденіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 6 1 ) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной нріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвиж им ая имущества, со
стоящего въ гор. Хмѣлышкѣ; В) на основаніи заклада государствепныхъ процентныхъ бу
магъ, акцій или облигаціа, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на основами ручательства 
одного или нѣсколышхъ лицъ, призпаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до
пускаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете, размѣръ опаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоите въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые отвѣчаюте га пра
вильность сдѣланиой въ описи оценки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитете имѣетъ право, по просьбе члена, разреш ать какъ увсличеніе 

открытаго ему первопачально кредита, не болѣе однако высшаго предела, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменьшенію частп 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленпымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

4‘
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнепіями, происшедшими
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительная обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
пеисполненія такого требованія со стороны которая-либо изъ члеповъ, размѣръ открытаго 
ому кредита долженъ быть уменыиенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣпію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлепія вещѳственпаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему умеиьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлеыіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, расдредѣляемыхъ между всѣми членам: согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ пимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
піе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ от
чета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утверждеиія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по 
крыты долги вы бы ваю щ ая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не 
нмѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о 
выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  разыѣрѣ, 
одипаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
вы бы вш ая члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій члепъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидации или закрытія тор говая  дома, 

промышленная и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленный такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣлапныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуществепныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленный Обществу его членами, на осиованіи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казениыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленная въ  § 12 срока для воовра- 
щеиія сихъ обезпеченій и взносовъ, и, во всякомъ случай, не иначе, какъ по предааритель-
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ноет, птголненін всѣхъ долгоірь Обществу, числящихся на выйыванпцемъ члене, какъ его 
личпыхъ, такъ и по ответственности его за онерадіи Общества.

§ 15. Если кге-либо нзъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должнипомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный лнстъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
члепскій взносъ, то хотя бы на номъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежать немедленному исключению изъ членовъ Общества, причемъ, въ 
отпошепіи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члепомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращепъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права па участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался нвисправнымъ плательщикомъ.

ПІ. Операцім Общ ества.

§ 17. Імѣлъникскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
опсраціп:

1. Учсть представляемыхъ члепами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), віюлнѣ благонадежными

2. Срочныя сеуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціальный 
текущін счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі), членамъ Общества, подъ следующего родэ 
заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительством, гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигацін ипотечныхъ учрежденій, въ размерь не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежпыхъ, пс 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ 1 0 % , и 
орокомъ, по крайней мерѣ, на одинъ мѣсяцъ белее срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитаіщіп транспортныхъ копторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ илп грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды пе менее, какъ на десять процентовъ;

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

Примтьчаніе. Обезпеченія, представленный членами на основами § 9, равно 10е/»
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.

№ 2. — Ш  — И-
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8. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшнмъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣпныхъ бумагъ, обращепіе коихъ 
дозволено въ Россін.

Примѣчатае. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, т а гь  и отъ постороинихъ лицъ къ учету про

центныхъ б р іагъ , вышедпгахъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и оть учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреиіе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примгьчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внеоенныхъ постороннимн лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и оть учрежденій на храненіе 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются за
благовременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ гаветъ.

Примѣчанге. Размѣръ означеігаыхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ пе иначе, какъ по единогласному рѣшенію совета.

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

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи, за подписью владельца пхъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квптанція) о прпнятін 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ  чемъ состоять заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ  томъ числе и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чемъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества но всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціаль-
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иый токущій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ 
десять рааъ.

§ 22. Налнчныя суммы съ  кассе Общества вмѣстѣ съ  помѣщепными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственваго Банка, или въ  сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкагь, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспсдиціи Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
онредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлепіемъ Обществу вы- 
данпыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечепШ, такъ и нзъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски п взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеши счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣленіп убытковъ между всеми членами, пропорціонально принятому каждымъ 
пзъ нихъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціяиъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ члеповъ, правленіе взыскивавтъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезнеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество па основаніи п. 4 § 9 — съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также п открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ  обезпеченіѳ кредита вещественнаго залога или поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случае, если еще до пстеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будѳть объявленъ несостоятельпымъ, или прекратить

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 11. — 114 — № 2.

платежи, то члепъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соответственной повѣетки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется право, при наступлении сроковъ уплатъ, 
пріостанавлпвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  нравахъ наследства или утвержденія духовпаго завѣщапія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремен- 
номъ условіи представлеиія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться в семъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цЬнпыя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
петь  биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  поме- 
щепіи Общества, или въ техъ  складахъ, где хранится товаръ, въ  приеутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совета, после предварительной публпкаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9 , въ  случае обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
мЬсячнаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недель въ мЬстпыхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ  заседаніи совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ  расходовъ по продаже.

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

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.
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§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную последними, 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказанньшъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и г) пріем- 
ный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всехъ  членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначениаго дня, въ  мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо оть публикаціи, члены извещаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повестками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и реш енія его обязательными для со
вета, правленія, пріемпаго комитета и всех ъ  членовъ Общества, если въ  собраніи присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы еои хъ  соста- 
вляютъ въ  совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менее одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не .раныпе двухъ чядедь 
после несостоявшагося собранія. Решенія въ семъ собраніи постановляются присутствую
щими членами, въ  какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дела, для решенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее 
собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуетъ одвнъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуетъ въ собраніи председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

Примѣчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обществе лица. '
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ  общемъ собранія право на одинъ голосъ,
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по можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію оть отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраиіи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формъ письма, которое
должпо быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большниствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенпыхъ въ пн. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
председателя даѳтъ перевѣсъ.

Для действительности постаяовленій по дѣламъ, означенпымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составдяютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную коммнсію, 

для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ снмъ посяѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утверждение предетавляеныхъ советомъ смѣтъ расходовъ но содер

ж а т »  и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣте отчета Общества за истекшій операціонныи годъ въ связи съ заме

чаниями на отчетъ ревиашнпон коммиеіи, утвержденіе отчета н постановленіе о распределены 
прибыли.

4. Разсиотреніе и разрешеніе, согласно съ снмъ уставомъ, предположеній правленія, 
ловѣта и членовъ Общества, а равно всехъ  делъ, превытающ нхъ нолшшочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предпѳлагаемыхъ пзмѣненій и дополненій устава.
6. Разрешеніе предположеній о пріобретекіа недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размера вознагражденія депутатовъ совета, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонпой коммисіи.
8. Постанѳвленіе о закрытіи и ликвидацін делъ Общества безъ обязательная къ тому 

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

Увольпепіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечепія срока, на который она 
избраны, если бы о семъ было сделано предположение, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, но предвари- 
тельномъ раземотреніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
действій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотреніе совѣта.

Отъ усмотренія совета зависать дальнейшее направлсніе дела, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не мепѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совета, 
если только такое предлоішгіе или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со-
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бранія. Предложенія же объ измѣпеніяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлепіе 
не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣпы Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ нзъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлеыія можетъ быть 
увеличено, по постаповленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣляемой 
жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Выбывшіе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщенія выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраніи, новый депу
татъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замененный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствія председателя, избирается временно председательствующій.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случае надобности, засЬданія совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла

шен™ правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее какъ четырьмя депутатами.

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

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совета относятся:
1. Определеніе наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущнмъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Определеніе и увольненіе, по представленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
ннковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Определеніе и увольнение прочихъ служащихъ завис нтъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.

4. Разсмотреніе ежегодныхъ см еть расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ сметь на утверждепіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
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5. Представленіе на утвержденіе общаго ообраяія предположений о способе и размере
вознаграждения председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревпзіонной 
коммисіи.

6. Утверждение инструкций правленію о распредеденіи занятій между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Псресмотръ, каждые три месяца, всехъ  обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствовааіе наличности к а с ш  и, независимо оть того, производство вне- 
занныхъ ревизій.

ІІримѣчаніе. Советъ можеть назначать одного или нѣсколышхъ депутатовъ для
постояннаго набдюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣ-дшія относительно
ведепія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случае неее-
гласія своего съ замЬчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать еовѣтъ.

8. Поверка еоставляемыхъ нравленіемъ ежемесячныхъ баланеовъ о ноложеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ  общее собра
т е ,  съ предположеніемъ ѳ распредЬлеиіи прибылей или о нокрытін убытклзъ.

9. ОпредЬлеше, по представленш правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣдахъ, ука»«щныхъ въ  § VI.

10. Предварительное разсмотрѣніе всехъ  делъ, подлежащихъ обсуждение въ  общемъ 
собраніи, и представление собранію по всѣмъ дѣламъ заключетй.

11. Поетановленія о нродажѣ принятыхъ въ залогь. на осиоваяія § 9, недеижнмыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передь Общеетвомъ предежавнвшихъ ихъ въ  залогь 
членовъ (§ 29), и производство продажи означениыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правденіемъ разныхъ ваяросовъ и недаразумѣній, за 
исіш очетемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательна^) выбытія до ерока, на который они избраны.

14. Назяаченіе изъ своей среды, или изъ прочнхъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіѳ принимаема™ ими на себя обязательства ответствовать по операдіпмъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящахъ въ составъ совета и правлонія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размера кредита, открываема™ вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представленіѳ на разрешеніе Министра Фцианеовъ возннкающихъ, по нсввхвенію 
сего устава, недоразуменій и вопроеовъ, не требующихъ измененій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему еѳбранію.

Въ случае разногласія между советомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дела 
поступаютъ на разрешеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете, въ  вознаграждение за свей труды нель- 
зуются разовыми билетами (жетонами), за каждое заседаніе, ш> утваржданін общимъ ввбра-
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ніемъ размера вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнепіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по уиравленію делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціимъ отвѣтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлеміе.

§ 53. Правлрніе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ еобраніемъ 
изъ своей среды па три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей председателя на 
одинъ годъ.

Члены правденія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствіи— по старшинству избранія.

На место выбывпгихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны т е  же самыя лица.

Лримѣчаніе. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собрапіемъ.

§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по определение правленія, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совътомъ одпнъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члбна правлѳнія, остается въ  этой 
должности до нерваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлепія членъ. Во время исполпе- 
нія должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все  обязан
ности его.

§ 55. Правленіѳ заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденію правленія подлежите
1. Веденіе всехъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опрсделеніе, совместно съ пріемпымъ 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- 
ленія но симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болышшетвомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всехъ вопросовъ, подлежащихъ раэсмотреяію общаго
собрапія.

4. Изготовлсніе ежемесячныхъ балансовъ © положеніи делъ Общества.
5. Составление годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сметь расходами.
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Главная же обязанность правлеиія должна состоять въ сѳхрапеніи наличности кассы 
Общества въ  достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворепія требований о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ стетам’ъ , такъ и вообще для точного шишдненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся яравленіемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члеповъ правленія завнситъ отъ усмотренія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни заседанія правленія, распредѣленіе занятій между его члепами и вообще 
впутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемь и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлснія есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завЪдывая каждый какой-либо отдельною частью управленія.

Для действительности заседанія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевЪсъ. Если въ правлеігіи состоится более двухъ мпеній по 
одному делу, то дело это передается на решеніѳ совета.

Посгановленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкдій, а также постановлены общаго собранія, 
по долгу совести и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дьйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, ж» предетавлеяію 
о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ  установленномъ об
щими законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуготъ наравне 
съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нпхъ кредиту.

г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошеній о прішятіи въ  члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія совместно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть припимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Пргшѣчаміе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемпаго комитета можетъ, по решенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члеповъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
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Члены, выбывающіе изъ комитета, иогутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцовъ.

Каждый членъ Общества, не запимающій должности члена правленія или депутата, мо
жете быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про

теш и, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лпцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, нріемный комитетъ постаповляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 4 9  и 55 сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ  члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякпхъ объясненій о руководавшихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

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

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣшя общаго 
собранія.

VI. О тчетность.

§ 68. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должепъ быть составленъ и передай, пра- 

влепісмъ ревизіонной коммисіи для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замЬщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной поверке излагаете въ 
докладе общему собрапію и сообщаете докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совету Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собрапіемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совете Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяспенія, сведенія, а равно все  книги и документы.
§ 71. По утверждеиіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчете печатается во все-, 

общее сведепіе въ мЬстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ  извлечш п
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въ «Вестпаке Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ  мѣстпыхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 январи н 1 іюля), 
кроиѣ того, въ  сВѣстннкѣ Фииансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревнзіонной конмисіи, доклады совета и правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярий во Кредитной Части).

ѴІІ. Распредѣлеше чистой прибыли.

§ 73. Чисто-го прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валовою дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ пе операціямъ. Изъ вы ве^ш ш й такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ  запасный капиталъ, 1 0 %  въ пользу 
служащихъ въ Обществе и правленія, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена 
въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, пропорціональпо 
сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Цримѣчаніе. Чистая прибыль перваго операціоннаго года должна обязательно
быть обращена въ запасный капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, не предагеженію совета, при

нятому общимъ собраніемъ, после утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившее въ Общество въ  теченіе того года, за который произво

дится раздѣяъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ 
случае, если состояли члепами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывлія въ  Обществе 
менее полугода, въ  разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ  течеяіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

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

ѴИІ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имЪетъ назначеніемъ нокрытіе убытковъ, происходящихъ по 
операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае лнквидаціи д еть  (§ 7), оетатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подложить распределснію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имВлъ право пользоваться.
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IX. Общія постановлена.

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

§ 82. Общество можотъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго поиѣщенія и устройства складовъ въ  гор. Хмельнике.

§ 83. Въ случае прекращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація делъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ  случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

1 2 . Объ утверждеііи устава Юзовскаго Общества взаимнаго кредита.

На поддпнноыъ написано: «Утверждаю». 29 октября 1909 года.
Подписал: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра С. Веберн.

У С Т А В Ъ

ЮЗОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрешденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Юзовское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  мѣст. Юзовкѣ, Екатерино- 
славской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся тор
говлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ ка
питалы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія члепами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого Общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмерно степени благона

дежности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имеютъ участіе, вм есте съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дап-
наго имъ обязательства, не отвЬчаетъ за убытки и долги Общества нредъ третьими
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его
Собр. уза в. 1910 г., отдѣлъ второй. 5

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 12. — 124 — № 2.

оборотный капиталъ. Сумма всехъ  представлепныхъ членами обязательствъ составляете ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (но § 3) ответственности остаются безъ измененія.
§ 5. Наименыпій размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ  

триста рублей; наибольшій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре
дите никому изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ  
Общества (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшій размерь кредита.

§ 6. Общество открываете свои действія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести месяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроете 
своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счете, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мерь къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гагаеніемъ части займовъ, или увеличеніѳмъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можете быть закрыто во всякое время по определен™ общаго собранія.

Лримѣшніе. 0 времени открытія действій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаете о семъ въ нравленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитете (§ 6 1 )  
и сохраняется въ тайне до припятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ м. Юзовке; и ея окрестностяхъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основапіи ручательства 
одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемш..мъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пріемный комитете, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представлениаго имъ обезпеченія.

Ііримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвнжимымъ имуществомъ, должны быть
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представлены: а) свидетельство о свободпости имущества, составленное установленным!, 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разреш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измененіями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительна™ обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполненія такого требованія со стороны котораго либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, лринятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпечепія въ  полной сумме открытаго ему кредита, или только въ  
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со
ответствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ  правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тем ъ не менее ответственнымъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распредЪляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были пмъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходе подано въ первую половину года, —  после утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за носледующій годъ. При 
втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченік прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходе; за время 
же со срока прекращения права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взысканія, могущія поступить по додгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій члепъ, со дня прекращепія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

5*
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§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращеиія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня нолученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
гакже 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечеаій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ, не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несоетоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его члепскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилоеь никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежит» немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда» и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течете  коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Юзовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующія 
операціи:

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

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (епеці- 
алыш й текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ следующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размере не 
свыше 9 0 %  биржевой цены всехъ  сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размере пе свыше 5 0 %  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ  безонасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренію правленія, помещеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственные 
продукты въ размере не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши 
торговыхъ ценъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ
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нихъ ссуды не менее, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мере, на одинъ мѣсяцъ болѣо 
срока ваклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладный или квитанціи транспортныхъ конторъ, жслѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размъре не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды но менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду пе свыше девяноста процентовъ бир
жевой цены закладываемая металла.

Иримѣчаніе. Обезнеченія, представленпыя членами на основании § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезиеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнсніс поручешіі членовъ Общества и поетороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по кунонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагазіъ, по покупке и продаже заграиичныхъ векселей и цЪнныхъ бумагъ, 
оЗращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ депегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія места, 

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

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

шенія изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на разныхъ 
условіяхъ, съ темь, чтобы билеты въ удостоверепіе пріема вкладовъ были выдаваемы лишь 
именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

ІІримѣчанк. Въ случае ликвндаціи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ последнихъ,-
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, прн- 

нятыхъ въ залогъ товаровъ и сельскохозяиственныхъ продуктовъ въ  размере не свыше 
выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ и съ  соблюденіемъ условій, установленныхъ 
ст. 15 разд. X Уст. Крёд. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

11. Выдача членамъ Общества ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною под
писью векселедателя), обезпеченные залогомъ сельскохозяиственныхъ именій, на основою и 
особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр..узак. и расп. Правит. 
№ 68 за 1898 г., ст. 884 отд. I ст. ст. 2— 14).
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§ 18. Размѣръ нроцѳнтовъ и условія но учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются соеЬтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІримѣчаніе. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1°/0 противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ но единогласному решенію совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всехъ  кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлепіи за подписью владельца ихъ, что, 
въ  случае неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о нрипятіи 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ  чемъ состоять заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ  томъ числе и на текущій счетъ) н по переучету векселей не должна превы
шать более, чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогь и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более, чемъ въ  
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущій счетъ. 
въ учрежденія Государственна™ Банка, или въ  сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещспію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
оцределеннымъ въ  Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующія суммы какъ нзъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и твкущихъ 
счетовъ, принадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Все иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запасньшъ каииталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немѳдлепно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распределеніи убытковъ между всеми членами, нропорціонально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполненія сего кемъ-либо изъ членовъ, правлепіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке
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втого взноса— нзъ прсдставленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
иа пополиеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещ ественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ  Общество только па основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случае неуплаты въ сроь-ь по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обеа 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченіи; 
выручепная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчапіе 1. Въ случае, если еще до исгеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ обьявленъ иесостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
иія, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болЬе доброкачествен
ны ыъ. При неиеполненіи сего векселепредъявителями въ  месячный срокъ со дня от
сылки правленіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
последствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолж авш ая по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
нріостанзвливать продажу обезпечивающыхъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наследства или утвержденія духовная завещ анія умершихъ членовъ, но, 
во всякомъ случае, не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непре- 
менномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, 
установленнымъ настоящчмъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: ценный бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ поме
щен»! Общества, или въ тех ъ  складахъ, где хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу кякъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичная торга, по истечсніи 
м есячная црока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести
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недель въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Нравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуем ая Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ 
мѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и яри продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна па нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

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

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

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

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотаріальные и друтіѳ тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраніе, б) советъ, в) правленіе и • 
г) пріемный комитетъ.

а) Общее, собрвнге.

§ 33. Общее собрапіе состоитъ изъ всехъ  членовъ Общества и созывается одипъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенію совета, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правденію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи делается нубликація, не позже, какъ за две 
иедБли до назначенная дня, въ  местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, не
зависимо отъ публикаціи, члены извещаются, но указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.
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§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣгаенія его обязательными для совета, 
правленія, пріемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ на
значенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члеповъ пли десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго капи
тала Общества, то созывается собраніе па другой срокъ, не раньше двухъ недель послѣ не- 
состоявшаго собранія. Рѣшенія въ  семь собраніи постановляются присутствующими членами, 
въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждѳнію собранія подлежать только дѣла, для 
рѣшенія коихъ было созывав*) несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избраиію, производимому при самомъ открытіи собрапія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи председатель совета 
или лицо, заступающее его место.

Примѣчаніе. Въ нредсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіоиной коммисіи, а также другія служащія въ
Обіцествѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по дозѣрію отъ отсутствую щ ая члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ
председателя даетъ перевѣсъ.

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

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  советъ, членовъ въ  ревизіопную комми- 

сію, для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послёднимъ .

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ замеча
ниями па отчетъ ревизіониой коммисіи, утвержденіѳ отчета и постановление о распределеніи 
прибыли.

4. Разсмотреніе и разрешеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правлепія, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ  делъ, превышающихъ полиомочіе правленія и 
совета.

5. Обсужденіе предполагаемихъ изменепій и дополненій устава.
6. Разрешеніѳ предположен^ о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещепія управленія и устройства складовъ Общества.
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7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіопной коммисіи.

8. Носгановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельиомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлепіе, которое представляетъ 
'іредложеніе и л и  жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснѳиіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшѳе направленіе дѣла, причемъ, однако, нред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае, 
должны быть внесены на разсмогрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до собра- 
ція. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлеіііѳ 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измѣнеяія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общамъ 
■собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ -собра- 
яіемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству встунленія. 
Выбыыпіе депутаты могутъ быт.1, избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо нзъ депу
татовъ до срока, для замѣщонія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новыіі депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія ерока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

ІІритѣчаніе. Въ случае увелнченія числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія
определяете» общимъ собраніомъ.
§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутстяія председателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по приглаше- 

аію правленія Общества, или но желанію, изъявленному не мепѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Васѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не менее 

пяти лицъ, въ томъ числѣ не менее трехъ депутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. ІІри равенстве 
голосовъ, голосъ предсѣдательствуюіцаго въ  совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ запятііі совета относятся:
1. Определеніе наибольшего размера, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммнсіоннаго вознагражденія за производство гіоручеиій и хранепіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Онределеніе и увольнічііе, по представленію правлепія, бухгалтеровъ, ихъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаміе. Определеніѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усыотренія правленія.
4. Разсмотреніе ежегодныхъ сметъ расходамъ по унравленію делами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеиіемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способе и размере 

вознагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе ивструкцій правлепію о распределеніи занятій между члепами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ  обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіеиъ, свидЬтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревпзій.

Примѣчаіт. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Все свои замечаиія относительно ведс- 
нія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случае несогласія 
своего съ замечаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать советъ.

8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собрп- 
ніе, съ предположеніемъ о распределении прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определеніе, по представленію нравленія, подъ какія цЬнныя бумаги и движимости ѵ 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размере, въ  пределахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всехъ  делъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всемъ деламъ заключеиій.

11. Постановленія о продаже принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимых!, 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означепныхъ имуществъ.

12. РазрВшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумепій, за 
иоключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собранія.

13. Замещеніе своими членами членовъ правленія, въ  случае временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

*
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14. Назначеніе изъ своей среды, или нзъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
тювѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемая ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Об
щества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правлепія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваемая вновь встунающямъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе я д а  общему собранію.
Въ случаѣ разно гласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахь, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе об щ ая  собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ возпагражденіе за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заоѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операцін Обще
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполпеніѳ возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
е я  операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
ч ткры тая  каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе,

§ 53. Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три я д а .  Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствіи— по старшинству избраиія.

На место выбывшихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны т е  же самыя лица.

Цргімѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по определенно правленія, а для замены заступивш ая место председателя или же 
отсутствую щ ая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одішъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ поваго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлепія членъ. Во время испол- 
иенія должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все  обя
занности его

§ 55. Правленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоотавленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).
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Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всехъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемньшъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго
собранія.

4. Пзготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собрапія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
ярипятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменный сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія завпситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисления въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дпи засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управления.

Для действительности засѣданія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ  правлепіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесь. Если въ  правленіи состоится более двухъ мненій по 
одному делу, то дело это передается на решеніе совета.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
вапіи сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановденій общаго собра- 
нія, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконный дЬйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста-
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шіенію о семъ совѣта, подлежать личной и имущественной отвѣтствеипоети въ установлен
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

% 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченіи, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ пріемпаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

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

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглагаоеъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды- на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитете постановляете окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомь закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлений по сему предмету пріемпаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мепѣе половины всего числа членовъ 
его Г§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ веякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, нредъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члеповъ пріемнаго комитета зависите отъ усмотрѣнія общага 
собранія.
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VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

^ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ ежегодно очеред
ным'!. общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующ ихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагоетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собрапіемъ.

ІІримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ Общества, отчет-'- печатается во все

общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается въ  извлеченіи 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: еже- 
мѣсячные въ газетѣ, по усмотрѣнію Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кромѣ того, въ сВѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ  
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ѳжемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ  Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярию по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе 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 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталь, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества. 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціональпо суммѣ открытаго каждому изъ нихч- 
кредита.

Дивидендъ членовъ остается въ  Обществѣ на ихъ личныхъ счетахъ съ начисленіемъ 
на него процентовъ, какъ по безерочнымъ вкладамъ и выдается членамъ съ  причитающимися 
процентами вмѣстѣ съ членскими взносами при выходѣ ихъ изъ Общества, если дивиденд), 
члена съ начисленными на него процентами превысить его членскій взносъ, то излишек ^ 
выдается ему по его требованію. Остающійся въ  Обществѣ дивидендъ членовъ составляет), 
особый дивидендный капиталъ, подъ названіемъ: «Дивидендный капиталъ членовъ Общества».

5 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу-
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чаѣ, если состояли членами пѳ менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣѳ 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніѳмъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Юзовское Общество взаим
наго кредитам

§ •82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія нѳдвижимыя имущества, который 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращеаія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

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