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3 4 .  Объ йаыѣненіи устава Товарищества Старо-Горкинской мануфактуры при сельцѣ
Михневѣ.
Высочайше утвержденнымъ 19 марта 1909 г. положеніемъ Совѣта Министровъ «То

вариществу Старо-Горкинской мануфактуры при сельцѣ Михневѣ» *) разрѣшено было увели
чить основной капиталъ съ 1 .500 .000  р. до 2 .000 .000  руб., въ  общей суммѣ на 500 .000  руб., 
путемъ выпуска 50 дополнительныхъ паевъ, номинальной стоимости предыдущихъ (по 10.000 р. 
каждый), съ внесеніемъ по этимъ паямъ, сверхъ сего, еще премій въ  запасный капиталъ, 
по соотвѣтствію съ послѣднимъ, и съ обращеиіемъ на сказанный предметъ: а) всего знача
щегося на послѣднемъ балавсѣ капитала расширенія предпріятія— 250.000  руб. и б) 250 .000  руб., 
вносимыхъ пайщиками наличными деньгами.

Вмѣстѣ съ симъ п. II означеннаго Вы сочайш ая повелѣнія Министру Торговли и Про
мышленности предоставлено, по увеличеніи основного капитала указаннымъ иорядкомъ, сдѣлать 
въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

Ныиѣ, въ виду поступивш ая отъ правлеиія Товарищества донесенія о состоявшемся 
увеличены основного капитала вышеупомянутымъ порядкомъ, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества 
слѣдующее измѣненіе:

*) Уставъ утвержденъ 18 мая 1879 года.
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§ 8 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 2 .000.000 рублей, раздѣлепныхъ 

на 200 сполна оплаченныхъ паевъ, по 10.000 рублей каждый.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 ноября 1909 года, донесъ Пра

вительствующему Сенату, для распубликованія.

35. О доподненіи устава Екатерининскаго Яхтъ-Клуба.

Вслѣдствіѳ возбужденнаго Екатерининскимъ Яхтъ-Клубомъ въ Одессѣ ходатайства о 
дополненіи дѣйствующаго устава, утвержденная Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ 
29 мая 1897 года, новой 45 статьей, Министромъ Торговли и Промышленности, на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 20 ноября 1907 года особаго журнала Совѣта Министровъ, 
утверждена нынѣ дополнительная 45  статья устава Екатерининскаго Яхтъ-Елуба въ  сле
дующей редакціи:

45. Объ открытіи отдѣленій Яхтъ-Клуба:
1) Екатерининскій Яхтъ-Клубъ имѣетъ право, по предварительному разрѣшенію Мини

стерства Торговли и Промышленности, открывать отдѣленія при наличности въ  данной мест
ности не менѣе 15 членовъ, изъ коихъ не менѣе пяти судовладѣльдевъ.

2) Отдѣленія Яхтъ-Елуба подчиняются действующему уставу Яхтъ-Клуба.
3) Комитетъ отделенія состоитъ изъ Вице-Командора, Начальника гавани, секретаря, 

казначея и члена гоночной коммисіи.
4) Всѣ должностныя лица избираются баллотировкой— Вице-Командоръ на два года, 

остальныя на одинъ годъ.
5) Гоночная коммисія состоитъ изъ Вице-Командора, Начальника гавани и члена 

гоночной коммисіи.
6) Суда отдѣленій носятъ Флагъ Клуба, судовой знакъ въ  видѣ пятиконечной звезды 

цвѣта, назначаемая Клубомъ, и имѣютъ печать Клуба съ прибавленіемъ: такое-то отдѣленіе.
7) О днѣ общихъ собраній, очередныхъ и годичныхъ, съ поименованіемъ вопросовъ, 

предлагаемыхъ къ  обсужденію, отдѣленіе заблаговременно доводить до свѣдѣнія Командора 
Клуба, который есть и Командоръ отдѣленій и предсѣдательствуетъ (если возможно) на 
годичномъ собраніи отдѣленія.

8 ) Отдѣленіе присылаешь въ  Клубъ свой годичный отчетъ со списками членовъ и ихъ 
судовъ, который печатается при отчетѣ Клуба.

9) Суда членовъ Клуба, по приходѣ въ гавань отдѣленій, такъ и суда членовъ отдѣ- 
леній по приходѣ въ гавань Клуба, пользуются въ  теченіе двухъ недѣль правомъ безплатиой 
стоянки, эа послѣдующіе же дни взимается половинная плата отъ установленной для судовъ 
местныхъ, согласно правиламъ по гавани.

10) Члены Клуба могутъ переходить въ  члены отдѣленій и, обратно, члены отдѣленій 
могутъ переходить въ  члены Клуба безъ баллотировки.

11) Члены отдѣленій на общихъ собраніяхъ Клуба и члены послѣдняго на общихъ 
собраніяхъ отделеній пользуются правомъ совѣщательнаго голоса.

12) При желаніи быть единовременно членомъ Клуба и его отделения взимается двойной 
годичный взносъ.
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13) При обсужденіи вопросовъ, касающихся измѣненія устава или особенно важныхъ 
вопросовъ, касающихся какъ Клуба, такъ и его отдѣленій, Клубъ увѣдомляетъ отдѣленія, 
которыя присылаютъ для совмѣстнаго обсужденія своихъ делегатовъ.

14) Изъ суммъ, поступающихъ въ  кассу отдѣленій, отчисляются ежегодно 5 %  въ 
пользу Клуба.

15) Правила для гонокъ и, вообще, правила по Клубу обязательны для его отдѣленій, 
за исключеніемъ правилъ, имѣющнхъ только мѣстное значеніе.

16) Отдѣленіе прекращаешь свои дѣйствія при наличности менѣе десяти членовъ, при
чемъ инвентарь и все остальное имущество отдѣлені.. поступаетъ въ пользу Клуба.

17) Министерство Торговли и Промышленности имѣетъ право закрыть отдѣлепіе всегда, 
когда признаетъ »то необходимымъ вслѣдствіе безпорядковъ въ  отдѣленіи или нарушенія 
членами его дѣйствующаго устава.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 ноября 1909  г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

3 6 .  Объ утверясденіи устава Конскаго Общества взаимнаго кредита.

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

У С Т А В Ъ
КОНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Конское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Конскѣ, Радомской 
губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскимъ хозяііствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоя щія 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- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дап-
1*
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наго имъ обязательства, не огвѣчаетъ 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, обезнечивающій операцін Общества.

Пргшъчаніе. Для увеличеиія оборотпаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влеиныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборот
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

триста рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ пизшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ  него нѳ 
мепѣе шестидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе 10.000 рублей.

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

§ 7. Срокъ сущ ествовала Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе шестидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примете не
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части заіімовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. 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.

Лримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету бла
гонадежности просителя; 2) на основанін залога Обществу недвижимая имущества, состоящаго 
въ  гор. Конскѣ и Радомской губерніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 6. — 255 — Ст. 36.

листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаиіи ручательства одного 
или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемпымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, 
допускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленная имъ обезпеченія.

Примтьчаніе 1. При ипотечномъ обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ 
должпы быть представлены: а) соответственный потаріальпый актъ, который, согласно 
дѣііствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ  ипотеку подлеж ащ ая недвижимая 
имущества; б) документы на владѣніѳ 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 совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль
ность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпечепіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.

Нримѣчаніе 2. Крестьянскія землп, на которыя распространяется дѣйствіе огра- 
ничительныхъ правилъ 11 іюия 1891 г., не могутъ быть принимаемы в ъ  залогъ въ  
видѣ гарантіи по операціямъ Общества.
§ 10. Прісмный комптетъ имѣетъ право, попросьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако в ы с ш а я  предѣла, установленная совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кредита съ 
возвращеніемъ члену сотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ 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 черезъ правленіе отъ членовъ Общества 
представленія дополнительная обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неисполненія 
такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кредита дол
женъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прин ятая  въ  Об
щество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещ ественная обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыненію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  пра- 
вленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ званіемъ 
сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственпымъ по возмѣщенію 
убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего устава, 
впредь до времени окончательная 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 заявленіе о вы
ходе 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 утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обѳзпечепій прежде всего должны быть покрыты долги
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выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 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  размѣрѣ одинаковомъ съ  про
центами по безерочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 18. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго 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. 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 иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ члеповъ. 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 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 возвращенія сихъ 
обезпеченій 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 отвѣтственности его за операціи Общества.

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

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

III. Операціи Общества.

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

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

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правнтельствомъ гаранти- 
рованныя, равно какѣ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цЬны;

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

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цЬны закладываема™ металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члеповъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

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

Примтѵчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительпомъ 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, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

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

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

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи 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 учреждены, на храненіе, 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согдасія сихъ ішслѣднихъ.
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§ 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 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаповленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи закла- 
довъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ 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 обяза
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала более чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщепными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно 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 и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлепіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущ пгь 
счетовъ, принадлежащихъ 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, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
члепъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, проіюрціональпо принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ 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 комитета можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита веіцественяаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ 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 н кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченіи; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
пія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его повымъ, болѣе доброкачествен- 
пымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня от
сылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица этп исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчанге 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 правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если паслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, по прп непре- 
мѣнномъ условіи представленія 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 душеприказ
чики и наслѣдшіки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезлеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ н по отвѣтствѳн- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
нсдѣль въ мѣстиыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается
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съ суммы долга, взыскиваемая 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, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но пе позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и прп 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 проданиаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Нримѣчаніе. Числящіяся на процанномъ Обществомъ недвижимомъ имущества 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскнхъ 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 непополненпая сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

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

Лримѣчапіе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправная плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

Примѣчаніе. Въ совѣтъ и правленіе могутъ быть избираемы только члены хри- 
стіанскаго вѣроисповѣданія, въ  представители же и въ  пріемный комитетъ въ у*  части 
допускаются евреи.

а) Общее собранге.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстиои газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраны, 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 собраиія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣпіенія его обязательными для совѣта,
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правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члеповъ Общества, если въ собраніи присутствовало не ме- 
нѣе одной трети члеповъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ  совокупности 
не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  назначенный для об
щаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десятипроцентные взносы ихъ 
будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества, то 
созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ несостоявшагося со- 
бранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими членами, въ  какомъ бы 
числѣ они ни собрались, по обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ 
было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраны председатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Пргшѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіошюй коммисіи, а также другія служащія
въ Общсствѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества, имѣющій право участвовать въ  общемъ собраніи съ 

правомъ голоса, можетъ располагать еще двумя голосами по довѣрію отъ отсутствующаго 
члена. Болѣе же трехъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

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

Для дѣйствительности постановлены по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собран и 
членовъ.

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

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жаііію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіониой коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшепіе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшсніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія п устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правлепія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
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8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязательнаго къ тому 
довода.

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаете сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, пли принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяененіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависишь дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписапныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣиіе общаго собранія съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со
брашя. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ  правле- 
ніе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собраиія.

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

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состонтъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
віемъ 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, 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 депута
товъ до срока, для замѣщенія выбывшего избирается, прп первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончаиія срока, на который былъ 
избрапъ депутатъ, имъ замененный.

Лримѣчтіе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель 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 приглаше- 

нію правленія Общества, или по жсланію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуете не менѣѳ 

пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даете перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольш ая размѣра, выше котораго кредитъАне долженъ быть о ікры - 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначите размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждепія за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и уволыіеніе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касспровъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Пргімѣчаніе. Опредѣленіе и увольнепіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ па утвержденіе общаго собрапія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія нредположеній о способе и размѣрѣ 

вознагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе ипструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ  обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленісмъ, свидетельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
занныхъ ревизій.

Примѣчаніе. СовЬтъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно ве- 
денія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случае несогла- 
сія своего съ замечаціями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 

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

9. Определепіе, по представленію правленія, подъ какія цЪнныя бумаги и движимости 
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 заключеній.

11. Постановленія о продаже принятыхъ въ  залогъ, на основапіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случае неисправности передъ Обществомъ представивпыхъ ихъ въ залогъ 
члеповъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собранія.

13. Замещеніе своими членами членовъ правленія, въ случае временнаго ихъ отсутствія 
или окопчательнаго 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 Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ Об
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета н правленія, въ 
прісмный комитетъ для определенія размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ  
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представленіе на разрешеніе Министра Финансовъ возішкающихъ, по исполпенію 
сего устава, недоразуменій и вопросовъ, не требующихъ изменены устава.
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§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранно.
Въ случае разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждеиія этимъ способомъ, но только въ т е  годы, когда операдіи Обще
ства дали чистую прибыль.

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

в) Правленіе.

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

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

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

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

правлепія по определенію правленія, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствую щ ая 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 изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
пенія должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами п несетъ все  обязан
ности его.

§ 55. Правленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставлепныхъ не
посредственно 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 предста

вляемыхъ 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. Определенія по симъ 
предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей го
лосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію общаго 
собрашя.

4. Изготовленіѳ ежемесячныхъ балансовъ о положены дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сметъ расходамъ.
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Главная же обязанность нравленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 
Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возврат* вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго иснолненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все нисьменныя сношенія Общества производятся нравленіемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57.. Вознагражденіе членовъ правлепія зависишь отъ усмотрепія общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ  разделъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, и л и  же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседапія правленія, распределеніе занятій между его членами и вообще 
внутренней порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правлеиіемъ и утверждаемою совЬтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дела въ правлепіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ  правленіи состоится более двухъ мненій по одному 
делу, то дело это передается на решеніе совета.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно
ваны сего устава, данныхъ имъ советомъ ннструкцій, а также постановлены общаго собракія, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышепіе власти и вообще противо
законный действія они, независимо отъ уволыіенія общимъ собраніемъ, но нредставлепію 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 пзъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошеній о принятіи 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 принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемпаго комитета можетъ, по решенію общаго соОраній, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываешь 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.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. зв — 266 — № 6.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 
жетъ 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 лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ' въ 

члены Общества, пріемныіі комитетъ постановляете окончательное о семъ рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, оиредѣляя, вместе съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 з  55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснены о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ ка
ждаго 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 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 передапъ пра- 

вленіемъ 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 собранію и сообщаете докладъ, предварительно внесенія въ  общее собра
т е ,  совету Общества.

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

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

общее сведеніе въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ  извлечены 
въ  «Вестнике Финансовъ, Промышленности н Торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли».
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлепія, протоколъ 
общаго собраиія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

Пргімѣчаніе. Экземнляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управлепіе Обществомъ п в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
причитающійся, такимъ образомъ, дивидендъ не превышаешь 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  
взносовъ. Если же нричитающійся въ  пользу членовъ общій дивпдепдъ превышаешь 7 % , 
то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляются въ  общій добавочный 
дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операционную премію и 
распределяются только между теми членами, которые въ теченіе отчетнаго года производили 
въ Обществе операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ стетовъ и вкладовъ. Распределеніе 
сіс делается для каждаго изъ таковыхъ членовъ нронорці опально сумме процентовъ какъ 
уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей н по ссудамъ), такъ и выданныхъ или 
подлежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій 
отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совета, при
нятому общимъ собраніемъ, после утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потерн, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
нѳдостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая зашЬмъ сумма 
поиолняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

Собр. уаа*. 1910 г , отдѣлъ второй. 2
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§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за пплиымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежишь распредѣленію между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какнмъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общія постановлена.

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

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

§ 83. Въ случаѣ прек ащенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація делъ 
и операдій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. В ) всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующпмъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Делопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ  правилами, устано
вленными пп. 1— 4 ѴШ отдела Высочайше утвержденная 6 іюня 1905 г. Особаго журнала 
Комитета Министровъ о порядке выполненія Именного Вы сочайш ая Указа 12 декабря 1904 г. 
въ отншненіи губерній Царства Польская.

3 7 .  Объ утвержденіи устава Бобровскаго Общества взаимнаго кредита.

На по тлинномъ написано: «Утверждаю». 29 октября 1909 года.
Поднисалъ: За Министра Финансовъ, Товарпщъ Министра С. Вебера.

У С Т А В Ъ
БОБРОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Бобровское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Боброве, Воропеж- 
ской губ., съ целью доставлять, на основаніи сего устава, состолщимъ его членами 
ліщамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торго
влею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчанге. 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 представленная каждымъ обезпеченія, имѣготъ участіе, вм есте съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.
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§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы донущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ  томъ, что принимаешь на себя 
ответственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Лргсмѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
паго имъ обязательства, иѳ отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. ІІзъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Лримѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ  темъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  
оборотный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
па себя (по § 3) ответственности остаются безъ измЬненія.
§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ  

сто рублей; наиболыпій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрен™ совета, сообразно развитію делъ Обще 
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшій размеръ 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 от
кроете 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, пли если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счете, вм есте съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество пе примете 
немедленно меръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо 
сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по онредЪленію общаго собранія.

Лргшѣчанге. 0 времени открытія действій Общества, равно какъ и о назпаченіи 
ликвидацш 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 семь въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размере желаете получить кредитъ въ  Обществе и на какомъ 
основаніи, т. ѳ съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Нрошеніе сіе передается нравленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайиЬ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

а*
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§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимая имущества, состоя
щ а я  въ гор. Боброве и его уѣздѣ; 3) на основаніп заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) па основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаетъ 
ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размѣръ онаго, смотря по степени благонадежности 
лица, или по роду и ценности представлепнаго имъ обезиеченія.

Примѣчанге. При обезпеченіи кредита педвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
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 Форме, и утвержДется подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначен™ совѣта (§ 49), которые- отвѣчаюгь за пра
вильность сдѣланной 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 увеличение 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако в ы с ш а я  предела, установленная сове
томъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеиіе кредита съ 
возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменыпенію 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 
нредставленія дополнительная обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неисполне- 
нія такого требованія со стороны котораго - либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрен™, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещ ественная обезпеченія въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства дрѵгимъ. Въ случае неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему уменьшен™ части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюіцій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлепія всехъ  правъ, съ члепскимъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее отзетствеинымъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распредЬляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ 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- 
ніе о выходе подано въ первую половину года,— после утверждеиія общимъ собраніемъ от
чета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утверждения общимъ собраніемъ отчета за последующей 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по
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крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать па пего, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ 
не имѣетъ 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 возвращенія 1 0 %  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процентами по безсрочньшъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
вы б ы вш ая  члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ  расчетъ: Выбывающей члепъ, со дня прекращенія ему права на диви
дендъ, теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія т о р го вая  дома, 

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

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ н частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
іценія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ 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 несостоятельньшъ должиикомъ, 
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 подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезнеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члепъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на иокрытіе долговъ с е я  члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, вь  
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней м ере одна подпись лица, признанная правленіемъ, 
совместно съ пріемпымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

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

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облнгаціи, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ  размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, пе пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
уемотрѣнію правленія, помѣщепіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на оспованіи 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 квитанции транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ пе 
свыше двухъ третей стоимости показапныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды ие менѣе, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Иснолненіе порученій членовъ Общества по получепію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тпражь бумагамъ, 
по покупкѣ и продажѣ загранпчныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеиіе коихъ дозволено 
въ Россіи.

Примѣчаніе. 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, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидации дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
иовъ 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 н другихъ цѣпностей.
8. Переучетъ учтеиныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его правленія.
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9. Закладъ собствепныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйствешіыхъ имѣиііі, на основанін особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. № 68 за 1898  г. ст. 884 
отд. I ст.ст. 2 — 14).

§ 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 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Пргшѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процептовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ пе иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнность (іумагъ н другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. 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 чиедѣ 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 (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть по
стоянно пе менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текѵщіе счегы, не могутъ быть 
подвергаемы заирещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, нринадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ пеки и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
$ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото
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рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціопально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваете причи
тающуюся на долго такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса —  изъ представленная имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпѳчснія представлено не было —  изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на 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, отвѣтствешюсть его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дите на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можете 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещ ественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
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 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Пргшѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратите 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болѣе доброкачественными Прн 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающнхъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утвержденія духовная завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремен- 
номъ условіи предетавлепія ими наличными депьгами обезпеченія процентовъ, следуе
мы хъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга ум ерш ая члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правпламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезнеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

[іаспоряженію правленія: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а  въ  местахъ, где
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нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечепія— съ публичнаго торга въ  поме
щен! и Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
вления и двухъ членовъ совета, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже с ь  публичнаго торга, по истеченіи 
месячпаго срока отъ последней нублнкаціи, 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, взыскиваемая 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, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ ведЁнііх, продать оное по 
вольной цене, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже 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 съ пеней н 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее место.

Приміъчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
педоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

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

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

Дрймѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семь § пени Общество взыски
ваете съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываюте: а) общее собраніе, б) советъ, в) правлеиіѳ и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенію совета, или по требованію
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двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрез
вычайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
нѳдѣдн до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ еобраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, 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 рѣшенія его обязательными для совѣта, 
нравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ совокуп
ности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назначенный для 
общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десятипроцентные взносы ихъ 
будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества, то 
созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ неоостоявшагося со
брашя. Рѣшенія въ  семъ собраиіи постановляются присутствующими членами, въ  какомъ бы 
числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежать только дѣла, для рѣшепія коихъ 
было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ пзъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніп предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ председатели собранія. не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  06-
ществѣ лица.

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

ІІриміъчаніе. 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 болыпииствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означениыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, озпаченнымъ въ ип. 5 и 8  § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

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

2. Разсыотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.
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3. Разсмотрѣыіѳ отчета Общества за истекгаій операціонный годъ въ  связи съ замѣ- 
чапіями на отчетъ ревизіоішой коммисіи, утверждеиіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлеиія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія унравленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣ*лъ 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- 
тельномъ 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  правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснекіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложепіе или жалоба, подписанный не менѣе 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 со- 
брашя. Предложепія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измѣненія въ уставѣ, коль скоро они б у дуть приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣгпъ 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 постаповленію 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 вступленія. Вы
бывшее депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замѣщенія выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраніи,
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новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окоичанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
определяется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предоѣдатель 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 ііригла- 

шенію правленія Общества, пли по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 

менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаюгся по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ заняты совѣта относятся: »
1. Опредѣленіе наибольшая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіошіаго вознагражденія за производство порученій и храненіе цен
ностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

В. Опредѣленіе и увольненіе, по представлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
яиковъ, кэссировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависите непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собрапія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположены о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утверждение инструкций правленію о распределены занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельсгвованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне^ 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положены дѣлъ
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Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ предположеніеыъ о распределены прибылой или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предЬлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собрапіи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключены.

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

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщепіе своими члепами членовъ правленія, в ъ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія иди окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назпаченіѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члепами Обще
ства въ обезпеченіе принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваем ая вновь вступаящ имъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Фииансовъ возникающнхъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ цзмѣцеиій устава.

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

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ па разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣдапіе, по утвержденіп общимъ собрапіемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на пнхъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Дравленге.

§ 53. Правлѳніе Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбпраютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая па первое 
время определяется по жреОію, а впослѣдствііі— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывпшхъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя пли же 
отсутствующего по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлепія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
пенія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан
ное™ его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно нріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріезшымъ комитетомъ, степени благонадежности представляе

мыхъ 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. Опредѣленія по симъ 
предметамъ постановляются закрытою баллотировкою большинствомъ двухъ третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вонросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собрашя.

4. Нзготовлепіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собрашя.

6. Составлепіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохранены наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочная удовлетворена требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетаыъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Дни засѣдапія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще
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внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются 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 управленія.

Для действительности засѣданія правленія требуется присутствіо предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдатсля даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣпій по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правлснія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основа
ми сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дѣйствія, они, независимо отъ уволыіеиія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежать личной и имущественной ответственности въ  установленномъ 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 обезпечѳній, 
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.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть реличено.

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

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 
шесть мѣсяцсвъ.

Каждый членъ Общества, не эанимающій должности члена правленія или депутата, 
можегь быть приглашенъ 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- 
шеиій, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляешь окончательное о семъ рѣшеніе посред-
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ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вмѣотѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  н 55 
сего устава.

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

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

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

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависишь отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операдіонный 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 членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранно и сообщаетъ докладъ, предварительно впесенія въ  общее собра
т е ,  совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревнзіонной комиисіи за труды ихъ определяется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества отчетъ печатается во все
общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а также помещается въ  извлечены 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ мѣстііыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а полугодовые (па 1 января и 1 іюля), 
кромѣ того, въ  «Вѣстнпкѣ 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 ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

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

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при* 
пятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждения собрапіемъ годового отчета.

§ 7 5. Члены, поступившіе въ  Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только в ъ  томъ случай, 
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 лѣгь , 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 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ 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  государственпыхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованпыхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановления.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Бобровское Общество взаим
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помѣщенія и устройства складовъ.

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

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

Собр. ум *. 1910 г., отдѣл второй. 3
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38. Объ утверждении устава Диитровскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлннномъ написано: «Утверждаю». 29 октября 1909 года.
Подписан.: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра С. Вебера.

У С Т А В Ъ
ДМИТРОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Дмитровское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  мѣст. Дмитровкѣ, Але- 
ксандрійскаго уѣзда, Херсонской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основапіи 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.

ІІргшѣчаніе. 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 представленпаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно 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 томъ, что принимаешь на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ члзновъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
н а я  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.

Примѣчаиіе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влеішыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшей размѣръ допускаемая отдѣльному лицу кредита определяется въ  

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредигь 
никому изъ членовъ, устаповляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ннзшій размѣръ кредита.
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§ 6. Общество открываете свои дѣйствія не прежде какъ по вотуплепіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародования устава Общество не откроете 
своихъ дѣйствій, то опо считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Общества, 
превзойдете указанное въ  § 21 отношеніе, и если прн этомъ Общество не примете немедленно 
мѣръ къ возстановлепію сего отношенія: пріоетановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ случаяхъ, 
указапныхъ въ  ст. 116 и послѣдунщихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрашя.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидации его дѣлъ, правленіе Общества обязало донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаете о семъ въ  правленіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаете получить кредите въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущества, со
стоящ ая въ м. Дмитровкѣ и Александрійскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствен
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на осно
ваны ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
внолнѣ благонадежными.

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

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
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 владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ описи оцѣнкн. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 

ніе откры тая  ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлен
н а я  совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ донолненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умепыпеніе

»•
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кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлаиному 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 мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлагь, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія доиолнителыіаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны которая-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшены

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, нред- 
етавленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ пеисполненія 
сего требованія сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ 
ему соотвѣтствующей сему умепыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлепіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскиыъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная 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 заявленіе 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 утверждеиія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченін 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 вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время же со срока нрекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ одинако- 
вомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
вы бы вш ая члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на диви
дендъ, теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илпзакры тія то р го вая  дома, 

промышленная и всякаго другого учрежденія, состоящ ая членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣпія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпечеиія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по воэмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, 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 выбывпшхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивидепда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.
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§ 14. Обезнеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взаосы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по нстеченіи установленная въ  § 12 срока для возвра- 
щеиія сихъ обезнеченій н взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварптель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лнчныхъ, т а г ь  и но огвѣтственности его за операціи Общества.

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

§ 16. Члеиъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права па участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  те
реме коего опъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества-

§ 17. Дмитровскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операцін:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанная правлѳніемъ, 
совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціальный 
текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго рода 
заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро- 
ваиныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкоіі порчѣ и сложенные въ безопаспыхъ и благопадежныхъ, по 
усмотрѣпію правлепія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельско-хозянствен- 
ные продукты, въ  размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на 
основа ні и торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выда
ваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣс срока заклада, нрнчеиъ полисы на сіи предметы должны храниться въ  
Обществѣ;

в) коносаменты, пакладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжо въ  размѣрѣ не 
(■выше двухъ третей стоимости показашіыхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основанін § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдававаемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій члеповъ Общества и постороннихъ лицъ по получснію плате

жей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала но вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бу
магъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

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

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ п 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 

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи 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 учреждены, па 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 установленіяхъ, а также 

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

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, съ  согласія залогодателей, 
принятыхъ въ залогъ товаровъ и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ въ  размѣрѣ не 
свыше выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установлен
ныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (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 сельскохозяйствѳнныхъ имѣній, на оспованіи 
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).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ размѣра 
интересовъ, платнмыхъ въ же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть усга- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
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§ 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
ваемы хъ предметовъ нравлеиію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты еъ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитапдія) о принятіи 
закладовъ. 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) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ п займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе
циальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственпаго 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 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, пршіятьм Обществомъ во вклады и на тѳкущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленпымъ въ Уставѣ Гражданского Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и/запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члѳвъ 
обязывается немедлепно внести па понолненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми члепами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваешь причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— нзъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой члепъ 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 пополнепіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть
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1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпечѳніе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истенія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельпымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соответственной повѣстка, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіямн, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при иаступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовная завѣщанія умершихъ членовъ; но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія 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 душеприказ
чики и паслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щепія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи
нается съ суммы долга, взыскиваемая 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, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ-
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сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣдпемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по снотенік» Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торгн считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  видудругіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ 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 основапіи § 26 , то непополнеішая сумма распределяется ко 
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.

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ  семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные. ■"* .

V. Управление.

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

а) Общее собраніе.
§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ  годъ, пе позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшеиію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собрашя.

§ 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 публикации, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждению общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, нравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собранін присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менъе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собрапіе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дТ.ль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніп постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они пи собрались, но обсуждеиію собранія подле-
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жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееоя въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ пзбранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собрапія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, нріемнаго комитета, ревизіонпой коммисіи, а также другія служащія 
въ  Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества пмѣетъ въ  общемъ собрапіи право на одинъ голосъ, но 

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

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означенньгаъ въ  пп. 5 п 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранін 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ  ревизионную коммисію, 

для повѣрпи отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣдшгаъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управлш ю  Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 

ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждение отчета и постановленіѳ о распредѣлеиіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположены правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превыгаающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшепіе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрыты и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположѳніе, производится закрытою баллотировкою- 

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по нредвари- 
тельномъ разсмотрѣніп 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  правленіе, которое представляетъ
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предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ илп объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.
Отъ усмотрѣнія совѣта зависишь дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 

жеиіе или жалоба, подписанный не менѣе 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 со
брашя. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измѣнепія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ припяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлсніе представляетъ на утверждепіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опреде
ляемой жрсбіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до « рока, для замѣщенія выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новыіі депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣнапіе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, 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 правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣдапія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ нредсѣдательствунщаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ запятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

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

3. Опредѣленіе и увольиеніе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощииковъ, 
кассировъ и делопроизводителей и назначсніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и уволыісніс прочихъ служащихъ зависишь непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъя- 

вленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
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5. Представленіе на утверждсігіе общаго собранія предположепій о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія председателя н членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревпзіонной 
коммисіи.

6. Утворждепіе инструкдій правленію о распродѣленіи запятій между членами и о 
порядкѣ делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. ІІересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заппыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постоянная наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчапія относительно
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ ігредположеніемъ о распредѣлепіи прибылей или о покрыты убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлепію правленія, подъ какія дѣнпьтя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обоужденію въ общемъ 
собраніи, и представлеяіе собрапію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основанін § 9, недвижимыхъ 
пмуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означешіыхъ имуществъ. /

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ н педоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временная ихъ отсутствія 
или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемая ими на себя обязательства отвѣтствовать по онераціямъ Об
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и нравленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣнеиій устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждены общпмъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежат ь ответственности по закону за неисполненіе возложепныхъ на
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нихъ обязанностей по управлсиію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

§ 53. Правлопіе Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей пред
седателя па одинъ годъ.

Члены правлепія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывишхъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Дргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія определяется общимъ собраніемъ. (
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлепію правленія, а для замѣны заступмвшаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должпости до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія па тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми нравами ц несетъ всѣ обязан
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежишь: >
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемпымъ 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. Опреде
лен! я по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованш о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ но текущимъ счетамъ, такъ вообще для точнаго исполнепія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58 Дни засѣданія правлеиія, распредѣлсніе заняты между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкдіею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности засѣданія нравлепія требуется присутствие предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го
лосъ предсѣдателя даетъ пѳрѳвѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановденія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлепія должны исполнять свои обязанности на основа
ны сего устава, дапныхъ имъ совѣтомъ ннструкдій, а также постановлены общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ нользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представление о 
семъ совѣта, подлежатъ л и ч н о й  и  имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изь нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ. '

§ 61. Для разсмотрѣнія прошены о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совместно съ  правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 1 7 ) 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 возрастаешь, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ 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, мо

жетъ 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

шены, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатанствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.
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Для дѣйствительности постановлены по сему предмету пріемпаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлепіе, безъ всякихъ объяснены о руководившихъ 
комитетомъ соображепіяхъ.

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

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собрапія. 1

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 повѣркн, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрапія.

§ 70. Ревнзіонная коммпсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаешь докладъ, предварительно внесенія въ общее собрапіе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члеповъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется 
общимъ собрапіемъ.

Примѣчаніе. Правлепіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснепія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее свѣдѣніе въ газетѣ, по усмотрѣнію Общества, а также помѣщается въ  извлечены въ 
«Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: ежемѣ- 
сячные въ газетѣ, по усмотрѣнію Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), кромѣ 
того, въ «Вестникѣ 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 ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцеяярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

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

Дивидендъ членовъ остается въ  Обществѣ на ихъ личныхъ счетахъ съ начиеленіемъ 
на него процентовъ, какъ по безсрочнымъ вкладамъ н выдается членамъ съ причитающимися 
процентами вмѣстЬ съ членскими взносами при выходѣ ихъ изъ Общества; если дивидендъ 
члена съ начисленными на него процентами превыситъ его членскій взносъ, то излишекъ 
выдается ему по его требованію. Остающійся въ  Обществе дивидендъ членовъ составляетъ 
особый дивидендный капиталъ подъ названіемъ: «Дивидендный капиталъ членовъ Общества».

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

§ 7 5. Члены, поступившее въ Общество въ тѳченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
еелп состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ мепѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 7 6. 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 §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴІіі. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оігыя. Капиталъ сей имѣетъ 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 государственныхъ и Правительствомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 8 0 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

і
IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Дмитровское Общество вза
имнаго кредита».

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, пе разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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3 9 .  Объ утверясденіи устава Линканскаго Общества взаимнаго кредита.

На подленномі, папнсано: «Утверждаю». 29 октября 1909 года.
Подписал.: За Министра Финансов!., Товарищъ Министра С. Вейеръ.

У С Т А В Ъ
ЛИПКАНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Лнпканское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  мѣст. Лнпканахъ, Хо- 
тинскаго уѣзда, Бессарабской губ., съ дѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборо
товъ капиталы.

Приміъчаніе. 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 участіѳ, 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 внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенпаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствепиость за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто нзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
иаго имъ обязательства, пе отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятнпроцептныхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представлеиныхъ членами обязательствъ составляешь капи
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собрапіе 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 сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. Прн такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размеры открытыхъ пмъ кредитовъ и принятой іши на себя (по 
§ 3) отвѣтствепности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наимепыпій размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу кредита опрѳдѣляется въ 
двѣсти рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 оазъ низшій размѣръ кредита. 

Собр. ум». 1910 г., отдѣхь второй. 4
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§ 6. Общество открываешь свои дѣйствія не прежде, какъ по встушіеніи въ  него не 
менѣѳ пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времепи обнародованія устава Общество не откроотъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацы своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и натекущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отпошеніе, и если при этомъ.Общество не примешь немедленно 
мѣръ къ возстановлепію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части занмовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Обще
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. О времена открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна
чены ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаешь о семъ въ  правленіе 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 правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
я сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ  число члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
эдагонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
-тоящаго въ мѣст. Липканахъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
умагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 

истовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколышхъ лицъ, признаваемыхъ иріемнымъ комитетомъ вполне благона
дежными.

Пріемныи комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижішымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) Свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
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 владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначепію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разреш ать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установлеппаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующим!, дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному умѳныпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнепіями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлепіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительная обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
иеиснолненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, п р и н ятая  въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественная обезпечспія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ • 
некоторой части, или замѣиы одпого поручительства другимъ. Въ случае пеисполпенія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со
ответствующей сему уменыпенію 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 сопрнженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответствепнымъ по 
возмещеиію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталь, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечеиія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходе подано въ первую половину года,— после утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлеиіе о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбываю щ ая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 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 прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размере, одпнаковомъ съ  процен
тами по безсрочяымъ вкладамъ.

Прим7ъчаніе. При исчислепіи прибылей и убытковъ, причитающихся па долю 
вы бы вш ая члена, все взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія то р го вая  дома, 

промышленная и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также про- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ сведенія. Представленныя такими членами при всту- 
иленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взиосы, по возмещенін изъ оныхъ дол
говъ, сделапныхъ сими членами Обществу, и падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
иыуществепяыя права выбывшихъ такимъ образомъ члеповъ. Темъ же порядкомъ произво
дится 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 возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предваритель-
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номъ пополненіи всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члснѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ 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 подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлеішыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  

•  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взпосъ, 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  те
чете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Липканскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуіощія 
операціи:

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

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, он саіі) членамъ Общества, подъ следую щ ая 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя 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 нолъзующіяся гарантіею 
Правительства, въ размере не свыше 5 0 %  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрЬнію правленія, помещеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мере, на одипъ мЬсяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществе;

в) коносаменты, накладный или квитанціи трапспортныхъ конторъ, железпыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размере нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показаиныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процептовъ;

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.

•  Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя 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 по получѳпію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ  тиражъ бума-
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гамъ, ио покупке и продаже заграничпыхъ векселей и цѣпныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

ІІримѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительпомъ получены потребной па то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручепію членовъ Общества, 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 

обращенія изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также па текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ  удостовереніѳ пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не мепЬе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случае ликвидацш 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 учреждепій па храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредпгныхъ учреждепіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его правленія.
9. Закладъ собствепныхъ °/0 бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, 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 советомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ местныхъ газетъ.

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

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
в а е м ы е  предметовъ правленію Общества, при объявленіи 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 прйнятіи 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ  чемъ состоять заклады 
и обезиеченія, и па какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по припятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна пре
вышать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
діальный текущій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала болѣѳ чемъ 
въ десять разъ.
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§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго 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 Экснедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текуіціе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Общества 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣегь право удер
живать соотвѣтствующія суммы, какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ 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 запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
но распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполпенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлеиіе взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса —  изъ представленная имъ при вступлеиіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращепъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственнооть его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дите на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита веществепнаго 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 векселыюмъ 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 обезнеченій 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною, за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Иримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будете объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тите платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествеплымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки
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правлешемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ст&ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавгааго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнпостей впредь до утвѳржденія въ 
правахъ наслѣдства пли утвержденія духовпаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсядевъ, если наслѣдппками и душеприказчиками покой- 
пыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственпыя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процептовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжение правленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бпржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
иѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія —  съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіп членовъ пра- 
влсііія и двухъ члеповъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвнжпмыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на пихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и но отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднсй публнкаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублен, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстішкѣ». Торгъ производится въ  засѣданін совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего, члена, съ присоединеніемъ къ ней 
нени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истечения года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продаже 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 проданнаго имущества, или, если имѣются въ впду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ нмуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются пок и 
щивомъ 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 непополнеппая сумма распределяется ко 
взысканію съ прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоите изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одппъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшепію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычаііныя общія собранія. ,

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

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члеповъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рапьше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ опи ни собрались, но обсужденію собранія подле
жать только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ одипъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со
вета или лицо, заступающее его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, иріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія 
ьъ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества пмѣегъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ'по довѣрію оте отсутствующего члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Лримѣчанге. Унолномочія на нодачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое 
должпо быть заявлено въ правленіп, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
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§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія постановляются простымъ большішствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постаповленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствую щ ие въ  общемъ собраніи 
членовъ.

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

мисію, для повѣркн отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ снмъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер
жание и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операдіонный годъ, въ  связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіоішой коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о раслредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніѳ, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ прісішаго комитета и ревизіоішой коммисіи.

8. Постановленіе 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 нредположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварп- 
тельномъ 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 правлснія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанный не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
до.іжиы быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрашя, съ заключеиіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со
брашя. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
ие позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общнмъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
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§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
яіемъ пзъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года п выбываютъ сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ —  по старшинству встушіепія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія вы бы вш ая избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на,который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличслія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре
деляется общнмъ собраніемъ.

§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія председателя избирается временно председательствующій.

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

Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла
шены) правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ четырьмя депу
татами.

§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ шіхъ присутствуешь пе 
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 наибольшая размера, выше котораго кредитъ пе долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіопная возпагражденія за производство поручены и храпеніе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій ведепія операцій Общества.

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

Прітѣчаніе. Опрсделеніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависнтъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
4. Разсмотреніе ежегодныхъ сметь расходамъ по управлѳнію делами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключепіемъ.
5. Представлеігіе на утвержденіе общаго собранія предположепій о способе и размере 

вознагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

б) Совгьтъ Общества.
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6. Утвержденіе инструкцій нравленію о раснредѣленіи заііятій между членами и о порядкѣ 
дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, сішдѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заплыхъ ревизій.

ІГримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назпачать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно веде-
нія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ кесогласія
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собраніе, 
съ предположеніемъ о распрѳдѣлеиіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлен™ правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждению въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеиій.

11. Постановленія о продаже нринятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 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 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательная'вы бы тія  до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
прісмпый комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣпки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникаю щ ие, по исполнен™ 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ па разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраігіемъ 
размѣра возпагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операцін Общества 
дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежать отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Црсшлтіе.

§ 53. Правлепіе Общества состоитъ пзъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлепія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одинъ годъ.

Члены правленія в ы б ы в а т ь  по очереди, каждый годъ по одпому, каковая на первое 
зремя определяется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя інца.

Примѣтніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его застунаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію нравленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предеѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одшіъ пзъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный па мѣсто члена правленія, остается въ  этой долж 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исирлнешя 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ 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. Опредѣле- 
ііія по симъ предмегамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточиомъ размѣрѣ, какъ для безосталовочнаго удовлетворенія требованій о 
возврат* вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письмеішыя снопіеиія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждепіе членовъ правленія завпситъ отъ усыотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянная 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, распредѣлепіе занятій между его членами и вообще 
внутренпій порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правлеиіемъ и утверждаемою совЬтомъ (п. 6 § 4 9 ) .

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

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

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

Постановления 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 инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совести и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дЬйствія, они, независимо отъ увольпенія общимъ собраніемъ, по представление о 
семъ совета, подлежатъ л и ч н о й  и  имущественной ответственности в ъ  установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ ппхъ кредиту.

%) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредЬленія совместно съ правленіѳмъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 1 7 ) ,  и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ пзъ десяти члеповъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то число
члеповъ пріемнаго комитета можетъ, по решенію общаго собрапія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываешь по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правлепія или депутата, можетъ 

быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніе.
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§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ нрошеній, 
документовъ и векселей, собирается по м ере надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ  
члены Общества, пріемный комнтегь постановляешь окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 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 засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

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

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотренія 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- 

зленіемъ 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 очереднымъ 
общимъ собраніемъ. Для замещенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же со- 
браніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной поверке излагаетъ въ  
докладе общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совету Общества.

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

Примѣчанге. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммнсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, сведЬнія, а равно все  книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведеніе въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ  извлечеігіи 
въ  «ВестникЬ 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 Финансовъ, Промышленности и Торговли.

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

§ 73. Чистою прибылью Общества призпается сумма, остающаяся свободпою за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніѳ 
и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ, 1 0 %  въ пользу служа
щихъ въ  Обществе и правленія, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  
раздеть между всѣми членами Общества, имеющими право на дивидецдъ, пропорціонально 
сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

ІІримѣчаніе. Чистая прибыль перваго операціоннаго года должна обязательно
быть обращена в ъ  запасный капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совета, при

нятому общимъ собраніемъ, после утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество в ъ  теченіе того года, за который производится 
раздЬлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  гомъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществе менее полу- 
года, въ  разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 7 3 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ нревзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ таранти- 
роваішыхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Липканское Общество взаим
наго кредята>.

§ 82. Общество можетъ пріобретать только такія недввжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещенія и устройства складовъ въ м. Липканахъ.
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§ 83. Въ случаѣ прекращепія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація 
дѣлъ и опѳрацій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ередитномъ 
(Св. Зак. т. XI, ч. 2, разд. X).

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

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