
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

27 Января 1910 г. №  8 . ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

С О Д ЕРЖ А Ш Е:
Ст. 54. Объ измѣненіи устава Росеійсгаго Общ ества колопіахыю й торговли.

55. О бъ увеличеп іи  основного капитала Общ ества торговли аптекарскими товарами Ю . Лемме и К®.

56. Объ уъеличенш  основного капитала акціонернаго Общ ества Ншш-Покровскаго графа А дексѣ* 
Орлова-Давыдова свекло-сахаро-ра<мшаднаго завода.

57. Объ измѣнепіи устава Ю жно-Русскаго Днѣпровекаго металлургическаго Общ ества.
58. Объ утвержденіи устава Благовѣщ енскаго О бщ ества взаимнаго кредита.

59. Объ утвержденіи устава Баталпаш инскаго Общ ества взаимнаго кредита.

60. Объ утіержденіж  устава Бугулъмннссаго Общ ества взаимнаго кредита.

61. Объ утвераодеиіи устава Бы ю вскаго  Общ ества взаимнаго кредита.

62. Объ утверзд ен іи  устава Единецкаго Общ ества взаимнаго кредита.

63. О переименовапіи С.-Петербургсгаго Общ гетва взаимнаго мелкаго кредита служ ащ ихъ  въ  фи- 
нансовыхъ п торгово-промышлешшхл. учреж д ен іяхь въ С.-Петербургское Общ ество взаимнаго 
мелхагѳ кредита.

64. Обь утреждеяіи въ  городѣ Овидіояол-Б, Херсвневвй  губериш , общественная© Банки.

65. Объ иягЬпеш и устава Ж итом ірссаго Общ ества взаимнаго кредита.

66. Объ измѣиеніи устава Пришиб скаго Общ ества взаимнаго кредита.

Распоряженія, объявленная Правптельствующагу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

5 4 .  Об* иамѣненіи устава Россійскаго Общества додоталтдой  горговхи.
Вслѣдствіѳ ходатайства «Роееійекаго Общества колониальной торговли» *) и на основаніи 

прим. 2 къ § 38 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено § 21 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 21. Управдвніе делами Общества прннадлежитъ правлеиію, находящемуся въ  С.-Петер
бурге и состоящему изъ 5 директоровъ, избираемыхъ общимъ собраиіемъ акціонеровъ изъ 
среды своей на 5 летъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 ноября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для раснублиеованія.

*) У ставь  утверасденъ 9 мая 1897 года.
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Ст. 55— 57. — 380 — № 8.

5 5 .  О б ъ  у в е л и ч е н іи  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  О б щ е с т в а  т о р г о в л и  а п т е к а р с к и м и  т о в а р а м и
Ю. Демме и К0.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества торговли аптекарскими товарами Ю. Лемме и К0» *) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія Комитета Мшш- 
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной 
капиталъ названнаго Общества съ 350.000 р. до 500.000 р., посредствомъ выпуска 60 допол
нительныхъ, въ  общей суммѣ 150.000 руб., акдій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенный дополнительный акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 2 .500 руб. каждая, съ внесеніемъ по нимъ, сверхъ сего, еще преиій по соответствию 
съ занаснымъ капиталомъ предпріятія;

б) слѣдующія за сказанный акціи деньги, а равно причитающіяся по нимъ преміи 
вносятся сполна не позже шести месяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія па выпускъ 
таковыхъ акцій,

и в) въ  прочихъ отиошеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ применяются правила, 
изложенныя въ  уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 ноября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

5 6 .  О б ъ  у в е л и ч е к іи  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  Н о в о - П о к р о в с к а г о
графа Алексѣя Орлова-Давыдова свекяо-еахаро-рафішаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Ново-Покровскаго графа Алексѣя 
Орлова-Давыдова свекло-сахаро-раФинадпаго завода» ***) и па основаши примѣчанія 2 къ § 14 
устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной 
капиталъ названнаго Общества съ 500.000 р. до 1 .000.000 рублей, посредствомъ выпуска 
500 дополнительныхъ, въ  общей сумме 500.000 рублей, акцііі на слѣдующихъ основапіяхъ:

а) означенныя дополнительный акціи выпускаются по нарицательной цѣяѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 1 .000 р. каждая, безъ впесенія по нимъ, сверхъ сего, еще премііі въ  запасный 
капиталъ предпріятія;

б) слѣдующія за сказанный акціи деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ таковыхъ акцій;

в) упомянутыя акціи распределяются исключительно между нынешними владельцами 
акцій Общества,

и г) въ  прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 ноября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

5 7 .  О б ъ  и в м ѣ н е н іи  у с т а в а  Ю я ш о - Р у с с к а г о  Д н ѣ п р о в с к а г о  м е т а л д у р г и ч е о к а х о  О б щ е с т в а .

Вследствіе ходатайства «ІОжпо-Руоскаго Днепровскаго металлургическаго Общества» ****) 
и на основапіи прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Тор

*) Уставъ утвержденъ 8 ноября 1805 года.
**) Собр. узак. За 1897 г. № 54, ст. 697.

***) У ставъ  утвержденъ 3 августа 1909 года.
****) Уставъ утвержденъ 18 декабря 1887 года.
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говли и Промышленности разрѣшепо § 53 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ
образомъ:

§ 53. «Каждый 20 акцій прсдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ какъ по 
своимъ акціямъ, такъ и по довѣрію другихъ акціонеровъ, не можетъ имѣть более того числа 
голосовъ, на которое даетъ право владѣніо одною двадцатою чаетыо всего основного капи
тала Общества.

Владельцы акцій, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акціи для полученія права на одипъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанная» .

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 5 декабря 1909 г., дрнесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублихованія.

Нинистромъ Финансовъ:

5 8 .  О б ъ  у твер ж д ен и и  у с т а в а  Б л а г о в ѣ ш е н о к а т о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и та .

На поілнпноіп. па писало: в  У т в е р ж д а ю » .  26 ноября 1909 года.
Подписал.: Миппсхръ Фшшдсолъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцов*.

У С Т А В Ъ
БЛАГОВЪЩЕНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общ ества ■ образовяніе его капитала.

§ 1. Благовѣщенское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  тор. Благовещенск*,
Амурской области, съ целью доставлять, на основаніи сего устава, состоящинъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждьшъ обезпеченія, имеютъ участіе, вм есте съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что припимаетъ на себя 
ответственность за операціи Общества въ  размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

ІІрилтманіе. Для увеличен) я оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы
1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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въ тонъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между,сделанными пмц и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ п принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ нзмененія.
§ 5. Наименыюй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

одну тысячу рублей; нанбольшій предеіъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества 
(§ 49), но нѳ долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ иизіпій размеръ кредита.

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

Если въ теченіе шести месяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
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 менеѳ пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ не
медленно меръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ иріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличепіемъ 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 определенію общаго собранія.

Примѣчанге. О времени открытія действііі Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ."

II. Прісмъ и выбытіа члоновъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правлепіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ  Обществе и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается прэвленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайне до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ  гор. Благовещенске и его окрестностям,; 3) на основапіи заклада государствен
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигаций, пользующихся гарантіею Правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4 ) на основа
ны ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріеш ымъ комитетомъ 
вполне благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя оогласіѳ на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменынаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Ііришьчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободностп имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеніѳ имуществомъ; в) страховой водись, если недви-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Лі ». —  383 — Ст. 58.

жимоѳ имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установлешюй Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совета (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ  описи оценки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено заирещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разреш ать какъ увеличепіе 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, устАновленнаго 
совЬтомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнепіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умені^неніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменьшенію части 10е/* взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемпый комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измененіями, происшедшими
въ местныхъ денежпыхъ н торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительная) обегпсченія открытыхъ пмъ кредитовъ. Въ случае 
неисполненія такого требованія со етороны котораго-либо изъ членовъ, размЬръ открыта!-# 
ему кредита долженъ быть уменыненъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрекію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основапіп одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполпенія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подача заявления всехъ  правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответетвенпымъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между веема членами, согласно § 2 6  
сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезнеченій, если таковыя были амъ представлены 
(§ 9). Членскіа 1 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходе подано въ первую полошлгу года,— после утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявлеиіѳ о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утверждепія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышепризедешіаго § 26 устава. Выбывающій членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявлепіе
о выходе; за время же со срока прѳкращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 
1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  раз
мере, одипаковомъ съ процентами по безерочпымъ вкладамъ.

Примѣчсміе. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбьшшаго члена, все взыскапія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращения ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ сверти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія терговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждения, состоящаго членомъ Общества, а также про-
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кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члеиами при всту- 
пленіи 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 по закону переходить 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезнеченія, представленныя Обществу его членами, па основаніи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенпыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбываіощемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ паложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскіп 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 представленныхъ таковыыъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

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

III. Операціи Общества.

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

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

2. Срочныя ссуды, не далѣе, какъ на девять мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ следую
щего рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительством!, гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран
тией) Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

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

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

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 закладываема™ металла.

Лримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равнѳ I#*/# 
ихъ взносы, не могутъ служить обезаеченівііъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученій членввъ Общества, н постороннихъ лицъ по получение ннате- 

жей по векселямъ и другимъ докѵментамъ, процентовъ пе куш тамъ и капитала по вы - 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по шжушсѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россія.

Примѣчапге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
пе предварительномъ получены потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по норучешк» членовъ Общества, и носторониихъ лицъ въ другія 

мѣсга, гдѣ находятся агепты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ оть членовъ Общества, такъ и огь постороншиъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ къ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріеігь оть члеповъ Общества, носгороянвхъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращепія изъ процентовъ, иа безерочное время, на сроки, а также на тѳкущій счетъ, на 
разпыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удоетовѣрепіе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидации дѣлъ Общества, вклады, принятые оть чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ влесешіыхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, яостороннихъ лицъ и отъ учреждены на храненіѳ 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ сѳбственныхъ %  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) 

обезпеченныя залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на осяованіи особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и раса. Правша № 68, за 1898 г. ст. 884 
отд. I ст .ст . 2— 14).

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

Лриміьчаиіе. Размѣръ означенпыхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ размѣра 
шггересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣш еш » сввѣта.
§ 19. Сроки векселей і  другихъ обязатвльетвъ, принимвамыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.
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§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнпость бумагь и другихъ рижнмостей совершается при
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлении за подписью владельца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о прппятіи 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и ігѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числе и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
более чемъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ я займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціалыіый теку- 
щій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более, чемъ въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ 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, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ бплетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и тек'ущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать предсталленія въ  обѳзпечепіе кредита вещесгвеннаго залога или поручительство
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(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на оенованіи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію иорядкомъ, устаповленнымъ 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 семь сумма, остающаяся свободною за поцолненіемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному членомъ 
въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить платежи, 
то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или выкупить 
сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При неисполнѳ- 
ніи сего векселепредъявителями въ  месячный срокъ со дня отсылки правленіемъ со
ответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последсгвіями, изло
женными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавгааго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія въ  
правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещ анія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но прн ненременномъ 
условіи представленія ими наличными депьгами обезпеченія процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цепныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ  местахъ, где нетъ 
биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помещеніи 
Общества, или въ техъ  складахъ, где хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ правленія 
и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ  газетахъ.

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

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

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

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

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

Дримѣчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пепи Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраніе, б) совете, в) правленіе и
г) пріемный комитете. ,

а) Общее собрате.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается публикація, не позже, какъ за две 
недели до пазначеішаго дня, въ  местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраніп, незави
симо отъ публикацій, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе призпается состоявшимся и решенія его обязательными для со
вета, правленія, пріемнаго комитета и всехъ  членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менЬе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менее одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собранія. Решенія въ  семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ  какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жатъ только дела, для решенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одшгь изъ члеповъ Общества, по 
особому каждый разъ избраігію, производимому при еамомъ открытіи собрашя, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

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

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

Примѣчаніе. Уполпомочія па подачу голоса даются въ  Форме письма, которое
должно быть заявлено въ нравленіи, по крайней мере, за три дня до общаго собранія.
§ 38. РЬшепія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

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

§ 39. Предметы занятій общаго собрашя составляютъ:
1. Избрапіе членовъ правленія, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

миеію, для поверка отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
после дннмъ.

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

3. Разсмотрепіе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ замеча
ниями на отчетъ ревизионной коммисіи, утверждение отчета и постановленіе о распределенін 
прибыли.

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

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

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

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

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

Увольпеніе депутатовъ совета и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделало предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари 
тельномъ разсмотреніи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
действіи самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или  жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотреніе совета.
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Отъ усмотрѣпія совѣта вависитъ дальнейшее паправленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред
ложение или жалоба, подписанный ие менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае, 
должны быть внесены на разсмотрѣпіѳ общаго собрапія, съ заключеніемь правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, но меньшей мѣрѣ, за три дня до собра
шя. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный измѣненія въ уставѣ, коль скоро опи будутъ приняты обіщ тъ 
собрашемъ (§ 39), вравленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ изъ своей среды, в изъ членовъ правлешя.

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

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

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

случае отсутствія председателя, избирается временно председательствующіи.
§ 46. Советъ собирается не мепее одного раза въ  месяцъ.
Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще по приглаше- 

нію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 49 . Еъ предметамъ занятій совета относятся:
1. Определсніе нанболыпзго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіонпаго вознаграждения за производство порученш и храненіе 
ценностей, равно определение прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Примѣчаніе. Определеніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
4. Разсмотреніѳ ежегодныхъ сметъ расходамъ но управленію делами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ см еть на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
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5. Представленіѳ на утверждение общаго собрапія предположена о способѣ и размѣрѣ 
возпагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ нріемнаго комитета и ревнзіонной 
коымисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распределены занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ  обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влсніемъ, свидетельствованіе наличности кассы н, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
постоянна™ наблюденія за олераціямн Общества. Все своп замечанія относительно ве-
депія делъ Общества депутаты эти еообщаютъ нравлепію, которое, въ случае несогласія
своего съ замЬчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сену отчету доклада въ  общее собрапіе, 
съ нредположсніемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрепіе всехъ  делъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраны, и представленіе собранно по всемъ деламъ заключеній.

11. Постановлеяія о продаже принятыхъ въ  залогъ, на основаны § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 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 вреиеннаго ихъ отсутстзія 
или окончательна™ выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначепіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лгщъ для 
поверки и утвержденія описей педвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члепами Общества 
въ обезпеченіе принимаема™ ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ Общестза.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совета и правленія, въ 
пріемный комитетъ для определенія размера кредита, открываема™ вновь ветупающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представленіе на разрешѳніе Министра Фпнансовъ возниканщихъ, по исполненію 
сего устава, педоразумепій и вопросовъ, не требующихъ измененій устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихь действіяхъ въ теченіс года общему собранію.
Въ случае разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совете, въ вознагражденіе за своп труды пользу

ются разовыми билетами (жотопами) за каждое засѣданіе, по утверждены общимъ собраніемъ 
размера вознагражден!я этимъ способомъ, но только въ те  годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управленію делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операціямъ отвѣтствуютъ наравиѣ съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравлекіе.

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

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

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

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

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

'  § 55. Правленіе заведываѳтъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всехъ  дозволенныхъ Обществу операціи.
2. Определеніе, совместно съ пріемньшъ комитетомъ, степени благонадежности предста

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

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

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

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 8. —  393 — От. 58.

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутрешіій порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

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

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

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для равсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для онределенія, 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.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по решенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываегъ но очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотренія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по м ере надобности.
§ 64. После словеспыхъ совещаній о лицахъ, ходатайствующпхъ о пріеме ихъ въ 

члепы Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рЬшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размѣръ суммы, въ  которой
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можетъ быть открыть иль кредитъ въ предѣлагъ, уставовляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлений 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 случае 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 ( § 1 7  п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

вленіѳмъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсядъ до дня, назначеннагс 
для очередного общаго собраяія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ  огомъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ изЛагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

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

общее свѣдѣніе въ  местной газете, по усмотрепію Общества, а также помещается въ  извлече
ны въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ местной газете, по усмотрены) Общества, 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 своевременно 
въ  Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію 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 содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ
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образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имеющими 
право па дивидендъ, пропорціоиалыю суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита

§ 7-4. Выдача члепамъ Общества дивиденда производится, по предложении совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившее въ  Общество въ течепіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ п только въ  томъ слу
чае, если состояли члепами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

У1П. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется нзъ суммъ, отчисляемыгь согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаем» на указанные 
общамъ собраніемъ предметы.

Каждое лицо, вновь вступившее въ члены Общества, обязано внести на усиленіе за
паснаго капитала сумму въ размере, соответствующемъ пропорціи между запаснымъ и 
огновнымъ капиталами Общества, причемъ капиталы сін исчисляются по последнему отчету 
Общества.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правнтельствомъ гаранти- 
рованныхъ процентпыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидации делъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удовле- 
твореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределенію между членами Общества сораз
мерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

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

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и темъ, которые будутъ в п р е д ь  
постановлены.

Соір. ум«. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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5 9 .  О б ъ  у т в ѳ р ж д е н іи  у с т а в а  Б а т а л п а ш и н с к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и та .

На подлпипомъ написано: «Утверждаю». 28 ноября 1909 года.
Подписало.: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцов».

У С Т А В Ъ
БАТАЛПАШИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образована его капитала.

§ 1. Баталпашвнское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  станице Баталпа- 
шинской, Кубанской области, съ целью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лидамъ, того н другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

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

ности или суммѣ представлешіаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вм есте съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки сораз- 
мѣрно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентным, денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ представленлыхъ членами обязательствъ составляете капи
талъ, обезпечивэющій операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для узеличснія оборотнаго капитала Общества, въ  случае, 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 установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборот
ный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменепія.
§ 5. ЕаименыпШ размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наибольшій пределъ, свыше котораго не должепъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, устаповляется по усмотреиію совета, сообразно развитію делъ Общества (§ 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
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менее пятидесяти лицъ и по составленіи изг 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
пѳ менѣе десяти тысячъ рублей.

Если въ тѳченіе шести месяцевъ со времени обнародованія устава Общество ие от
кроете своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существоканія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеповъ будете менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отиошеиіе, и если при зтомъ Общество не примете 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, 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.

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

II. Пріеіаъ и зыбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
теш е, обозначая, въ  какомъ размерь желаете получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же- 
безъ особаго обезпечешя. 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 бла- 
гопадежпости просителя; 2) наоснованіи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ станицѣ Баталпашинской и отдѣлахъ Баталпашинскомъ, Лабинскомъ и Кавказскомъ; 3) на 
основании заклада государствепныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся 
гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигаций ипотечныхъ кредитныхъ 
учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ 
пріемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пріемный комитете, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣтшости представленнаго имъ обезггеченія.

Примѣчаніе. При обезлеченіп кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на вдадѣиіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владельца и трехъ члеповъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ  обезпеченіе кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено занрещеніе установленнымъ порядкомъ. 
§ 10. Пріемный комитетъ имеете право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеніе 

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

л*
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ Обще
ства представленія дополнительна™ обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требования со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принята™ въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влепія вещественна™ обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, илн замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
гребованія сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со
ответствующей сему уменьгасшю части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
ііравленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжениыхъ, выбывающей членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ иимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ кашіталѣ, а также обезпеченій, если таковыя была имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о вы 
ходе подано въ первую половину года,— после утвержденія общимъ собрапіемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявлеиіе; если же заявлеше о ^ыходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за гюслѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ’ 
права па дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращеиія 1 0 %  взноса вы 
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ 
съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Лримѣтніе. При исчислепіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающііі членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и ва эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвпдаціи или закрытія торговаго дома, 

нромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же иорядкомъ производится 
симъ ліщамъ 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 взыеканій, какъ казенныхъ, такъ и 
частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи устаповлепнаго въ § 12 срока для возвращенія сихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 8. — 399 — Ст. 59

обгапѳченій и втшосовъ, и во всякомъ случаѣ, не иначе, какъ по ігредварительномъ пополпепііі 
всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающеыъ члене, какъ его личныхъ, такъ и 
по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объяв лень несостоятельнымъ должникомъ, пли если 
на него будетъ предъявлеиъ исполнительный листъ съ паложеніемъ ареста на 1 0 %  его член- 
скій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся
комъ случае подлежите немедленному исключенію изъ члеповъ Общества, причемъ въ  отно- 
піепіи выдачи нзъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезнеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процептовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

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

III. Операціи Общества.

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

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

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
роваппыя, равно какъ закладные листы и облигаціп ипотечпыхъ учреждсній, въ  размере не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размере не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) пеподвержеппые легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежігыхъ, по 
усмотрѣпіго правленія, номѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размерь не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ цЬнъ, если прнтомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мере, на одннъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы яа сіп 
товары должны храниться въ  Обществе;

в) коносаменты, накладпыя пли квитаіщіи трапспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варрапты), также въ  размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчапіе. Обезпочепія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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3. Иеполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 
гимъ документамъ, процентовъ по купопамъ и капитала по вышедшиыъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупкѣ и нродажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено 
въ Россіи.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 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 ыѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенпыхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
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, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается прп- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлепіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласпо § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитащ ія) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоять заклады 
и обезпечешя 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) н по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза-
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тѳльствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогь и перезалогъ, спеціаль- 
ный текущій счел.) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеннымп на текущій счетъ 
въ учрсждепія 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 па бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, пршштыя Обществомъ во вклады и па тёкущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и пе выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опрсдѣленпымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
дашіыхъ бнлетовъ. Но по взыскапіяаъ своимъ съ члеповъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прннадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскания.

§ 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 членъ 
обязывается немедленно внести на пополлепіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опсраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нейсполнепія сего кѣмъ-либо изъ члеповъ, правленіе взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а-при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленлаго имъ при вступлеиіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпе
чешя 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 пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополпеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствеішость его но операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ па будущее время соотвѣгственно уменьшаются. При этомъ пріемпый комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественна™ залога или поручи
тельства (§ 11), если члепъ былъ припятъ въ Общество только на основаніи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

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

Дримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному
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членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ песоетоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ-векселеиредъявитель обязапъ, по первому требованію правлеііія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣпить его новымъ, болѣе доброкачествешіымъ. 
При неисполпепіи сего векселепредъявителями въ мѣсячпый срокъ со дня отсылки нра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члепа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечпвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при пепремѣнномъ условіи 
представленія ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слѣдуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня паступленія 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 биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечснія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щепіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствін членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижпмыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ' обраще- 
нія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствениости 
за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечепіи мѣсяч- 
наго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ  «Пра- 
вительственномъ Вѣстникѣ». Торп, производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ суммы 
долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени (§ 31) 
н 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 нввые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго •Имущества, или, если имѣюгся въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Чиоляіціяся на продаішомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимок!, должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не
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можетъ быть пополнена на оспованіи § 26, то непополненная сумма распредѣляѳтся ко взы- 
сканію съ прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаниымъ 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 пли взысканія вышеуказаппымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшееся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыск и- 
вастъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіетому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніѳ, б) совѣтъ, в) нравленіе и
г) пріемпыи комитетъ.

. а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, и л и  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 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присутство
вало не менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назпаченпый для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ педѣль послѣ 
песостоявшагося собрашя. Рѣшенія въ  семъ собрапіи постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ 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 собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчанге. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый члепъ Общества имѣѳтъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но
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можетъ располагать еще одиимъ голосоыъ по довѣрію отъ отсутствующего члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ шікому въ  общемъ собраніи пе предоставляется.

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

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

Для дѣпствителыюсти постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8  § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ еобранін 
членовъ.

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

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

2. Разсмотрѣніе и утверждевіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер
жанию и управлеаію Обществомъ.

3. Разсмотрѣше отчета Общества за нстекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіониой коммисіи, утвержден^ отчета и ностановденіе о распредѣленіи
прибыли.

4. Разсмотрѣпіе и разрѣшеніе, согласно съ снмъ уетавомъ, предноложеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочие прарленія и 
совѣта,

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополпенШ устава.
6. Разрѣшеніе предподожепій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для иомѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Нашгачеиіе способа и размѣра вознаграждеяія депутатовъ совѣта, члеповъ правле- 

нія, члеповъ пріеыпаго комитета и ревизіопней коммисін.
8. Постаповленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательна™ къ тому 

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

Уволыіепіе депутатовъ совѣта и членовъ правлепія до нстеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по продвари- 
телыюмъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ члеповъ пожелаетъ сдѣлать кахое- 
лнбо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управление, но исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правлсніе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяспепіемъ, на разсмотрѣиіе совѣта.

Отъ уемотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйіпее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред
ложена или жалоба, подписанный пе менѣе, какъ пятнадцатью члепами, во всякомъ случаѣ. 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ заключепіемъ правлепія н еовѣта, 
если только такое предложсніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дин до со-
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браыія. Предложепія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Соттъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираем ыхъ общимъ со- 
брапіемъ изъ своей среды, и изъ члеповъ правлепія.

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

§ 44. Депутаты избіграются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата,; а потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо нзъ депута
товъ до срока, для замѣщенія выбывгааго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненпый.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія онре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

нію правленія Общества, или по аеланію, изъявленному не мепѣе, 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 рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совете даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущііаъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе цен
ностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ см еть расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположены о способе и размере 

вознаграждепія председателя и членовъ нравленія, членовъ пріемнаго комитета и ревиаілн- 
ной коммисіи.
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6. Утверждеиіе инструкцій правлеиш о распределены занятій между членами и о по
рядке делопроизводства^ счетоводства и отчетности.

7. Перѳсмотръ, каждые три месяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствоваыіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заішыхъ ресизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можегь назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго паблюденія за опѳраціями Общества. Все свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаіотъ правленію, которое, въ  случаѣ не
согласен своего съ замечаниями депутатовъ, обязано для разбора песоглнсій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ нравденіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 

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

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
ссбраніп, и представление собранію по всѣмъ деламъ заключеній.

11. Постановления о нродажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаны § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представнвінахъ ихъ въ  залогь 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіѳмъ разныхъ вопросовъ и нздоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрапія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлекія, въ случаѣ времспнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательна™ 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 принимаема™ ими на себя обязательства отвѣтствовать по онераціимъ 
Общества.

15. Пзбраніе членовъ Общества, не входящпхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
иріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываема™ вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представление на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по иеполнеиію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течекіе года общему собраніы.
Въ случае разногласія между совѣтомъ и правлеиіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

иоступаютъ на раэрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, нрисутствуіощіе въ  совете, въ  вознагражден!е за свои труды поль

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

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за пеисполненіе возложеппыхъ 
на нихъ обязанностей по управление дѣлами Общества, ко за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ сь  другими членами Общества, соразмѣрпо сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) ІІравленіе.

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

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

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

Примѣчате. Въ случае увеличеаія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы
тія определяется общимъ собрапіомъ.
§ 54. Въ случае отсутотвія председателя, место его заступаѳтъ одинъ изъ члеповъ 

правленія по определению нравлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующа™ 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 
исполнения должности члена правлеція депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все 
обязанное™ его.

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

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

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

3. Предварительное обсуждеиіе всехъ  вопросозъ, подлежащихъ разсмотренію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ Общества.
5. Составлепіе годового отчета для общаго собрапія.
6. Составлепіѳ годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлепія должна состоять въ  сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочна™ удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текуіцамъ счетамъ, такъ и вообще для точна™ исполнены 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмеішыя сношѳнія Общества производятся правленіѳмъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлепія зависитъ отъ усмотренія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постоянна™ жалованья, нлп изъ отчисленія въ  разделъ между
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6. Утверждеиіе инструкцій нравленію о распределен»! заиятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ  обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влеиіемъ, свидетельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заішыхъ ревизін.

Примѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или несколькнхъ депутатовъ для 
ностояннаго наблюденія за операціямн Общества. Все свои замѣчанія относительно 
веденія делъ Общества депутаты эти сообщаіотъ правленію, которое, въ  случае не- 
согласія своего съ замЁчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
советъ.
8. Поверка составляемых'!, правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 

Общества п общаго годового отчета и изготовленіе но сему отчету доклада въ  общее собракіе 
съ предположеніемъ о распределеніи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Олределеше, по представденію нравленія, подъ какія денныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды п въ какомъ размерь, въ  пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всехъ дЬлъ, подлежащихъ обсуждению въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всемъ деламъ заключеній.

11. Постановленія о продаже принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случае неисправности передъ Обществомъ представивінихъ ихъ въ  залогь 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеніе представляемыхъ правленіѳмъ разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собрашя.

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

14. Назначение изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лацъ для 
повЬрки н утверждения описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечсніе принимаема™ ими на себя обязательства ответствовать но операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совЬта и правденія, въ 
пріемный комитетъ для определеиія размера кредита, открываема™ вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представленіе на разрешеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумЬній и вопросовъ, не требующихъ измененій устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ ѳ своихъ дЬйствіяхъ въ течекіе года общему собранію.
Въ случае разногласія между совЬтомъ и правлешемъ въ  какихъ-либо вонросахъ, дела 

ноступаютъ на разрешеніѳ общаго собранія.
§ 51. Депутаты, нрисутствующіе въ  совете, въ вознагражденіе за свои груды поль

зуются разовымц билетами (жетонами) за каждое заседаніе, по, утвержденіи общимъ 
собраніемъ размера вознагражденія этимъ способомъ, ио только въ т е  годы, когда операдіи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за иеиснолненіе возложешшхъ 
на нихъ обязанностей по управленію делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Правленіе.

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

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

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

Лриміьчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ выбы
тія определяется общимъ собрапіомъ.
§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаѳтъ одинъ изъ члеповъ 

правленія по оиределенію правлепія, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующа го по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ  этой 
должносга до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правленія на 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывпіій изъ состава правлешя членъ. Во время 
исполнения должности члена правленія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все 
обязанное™ его.

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

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

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

3. Предварительное обсуждепіе всъхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію общаго 
собранія.

4. Изготовленіѳ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлепіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составление годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность нравлепія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворенія трвбованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущамъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен] я 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменпыя сношенія Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлепія зависитъ отъ усмотренія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постоянпаго жалованья, или изъ отчислеиія въ  разделъ между
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ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же пзъ соединенія того и другого
способовъ.

§ 58. Дпи засѣданія правленія, распределено запятій между его члепами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструіщіею, 
составляемою правлепіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности па основаніи 
сего устава, дашіыхъ имъ советомъ инструкций, а также постановлений общаго собранія, 
по долгу совести и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще про
тивозаконный действія, они, независимо отъ уволъненія общимъ собраніемъ, по пред
ставлен™ о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установлен
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошеній о пркнятіи ггь члены Общества н оценка обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія, совместно еъ правлешемъ, степени 
благонадежности' вексеіей, 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.

Дримѣчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаегь, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по реш енш  общаго собранія, 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.
Каждый членъ Общества, не занимающей должности члена правлешя или депутата, мо- 

жеть быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотренія передаваемыхъ въ него правленіемъ про

теш и , документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещаній о лицахъ, ходатайствующпхъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляет!» окончательное о сѳмъ решеніѳ посред-
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ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вм есте 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 присутствуюіцихъ чле- 
иовъ комитета, и чтобы въ  заседаніи находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

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

§ 67. Возпагражденіѳ члеповъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотренія общаго 
собранія.

VI. О тчетность.

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

влешемъ рѳвизіонной коммпсіп для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назиаченнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редпымъ общимъ собраиіемъ. Для замещепія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраиіи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной поверке излагаете 
въ  докладе общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее со 
браніе, совету Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе и совете Общества представляйте коммисіи, по требо
вание ея, надлежащія объясиенія, сведенія, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества отчетъ печатается во все

общее сведеніе въ «Кубапскихъ Областныхъ Ведомостяхъ», а также помещается въ  извлечены 
въ «Вѣстнике Фннапсовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества нечатаются: еже
месячные въ «Кубанекихъ Областныхъ Ведомостяхъ», а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ р у х ъ  экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совета и правлеиія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство ФиЕансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за ш ч е  
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жаніе н унравленіе Обществомъ и в) убытковъ по опораціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 2 0 %  въ запаспый капиталъ, 2 %  па усилепіе 
средствъ по народному образованію и 2 %  на образованіе вепомогательнаго Фонда служащихъ 
въ Обществе лицъ, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ 
между всеми членами Общества, имеющими право на дивидепдъ, пропорціонально суммъ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложению совета, при
нятому общимъ собраніемъ, поелѣ утверждепія собраиіеиъ годового отчета.

§ 75. Члены, поетупившіе въ  Общество въ теченіе того года, за который производится
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ, и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не меяѣе шести месяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществе менее 
полугода, въ  разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, пе востребованные члепамн въ течете десяти лѣтъ, причисляются 
еъ общпмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, прн заключевіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются пзъ запаснаго капитала. Недостающая загѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴІИ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыгь согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеете пазначепіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Вь тотъ годъ, въ, который запасный капиталъ превзойдетъ еумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраяіемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталь хранится въ государствепныхъ в Правителъствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Обіція постановлен!».

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

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація делъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ У ставе Крѳдитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. I ) .

§ 84. Во всехъ  случаяхъ, не разрешаемыхъ нзетоящимъ уетавомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне дѣйотвующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

С*. 59. —  410 —  Л1 8.
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60 . О б ъ  у тве р ж д е н и и  у с т а в а  Б у г у л ь ю ш с к а в о  О б щ е с т в а  в & а ш г а а го  к р е д и т а .

На подлппиомъ написано: «Утверждаю». 28 ноября 1909 года.
Оозапсаль: Министръ Фннансолъ, Статсъ-Сскретарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ
БУГУЛЫѴІИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общ ества и образованіе его капитала.

§ 1. Бугульминское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Бугульмѣ, 
Самарскоіі губ., съ цѣлью доставлять, на осиованіи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и  всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйетвомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме цредставленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учаетіе, вм есте съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме 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 Форме, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя ответствен
ность за операціи Общества въ  размере какъ сихъ десяти, такъ и оетальныхъ девяно
ста процентовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноеимыхъ членами Общества, образуется его 

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

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

сто рублей; наиболыпій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члеповъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более, чемъ въ  50 разъ низшій размерь кредита.

Примѣчаміе. Совету предоставляется право, въ  случае значительная) екопденія 
въ Обществе капиталовъ, пріостанавливать временно пріемъ новыхъ членовъ; общее же 
собраніе можетъ постановить, более какого числа не должно быть членовъ въ Обществе.
Собр. узя». 1811) г., и т іѣ л . второй. 3
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§ 6. Общество открываете свои дѣйствія не прежде, какъ по встуыленіи въ  него не 
ш іѣ е  пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотпаго капитала 
не менѣе пяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеповъ будетъ менѣе пятидесяти, или, 
если сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не при
мете немедленно мѣръ къ возстановлеиію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можете быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равпо какъ и о назяаченіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

П. Пріекъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаете получать кредитъ въ  Обществе и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается нравленіёмъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
а сохраняется въ  тайне до нринятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету^лаго- 
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недважимаго имущества, состоящаго 
въ  гор. БугулыгЬ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства одного 
или вѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ вріемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

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

Примѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлен
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоите въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитете имѣетъ право, но просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвЪтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умепьшенію 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 измѣненіями, происшедшими въ  
мѣстныхъ депежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпечешя откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требоваиія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

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

§ 12. Членъ, жолающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
праклсніе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членекпмъ 
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 окончательнаго расчета съ пимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оиоротпомъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члепскій 1 0 %  взносъ и обсзпёчеаія возвращаются выбывающему члену, если заявле- 
піе 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 поло
вину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги выбы
вающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать на 
пеги, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ эаявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращепія 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 безерочпымъ вкладамъ.

Примгѵіаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю выбыв- 
шаго члена, всѣ взыскапія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не принимаются 
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 торговаго дома, 

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

§ 14. Ооезпечспія, представлеішыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены папѳнолненіе взысканий, какъ казенныхъ, 
туп. н частпыхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра-

з*
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щепія снхъ обежеченііі и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварптельпомъ 
понолнепін всѣхъ долгов-!» Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ к по отвѣтственности его за онераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должнпкомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскіи взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному ,искліоченію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отиотепіи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члепомъ обеапеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ напокрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ теченіе 
коего онъ оказался неисправныыъ плательщнкомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Бугульмшіокому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдтющія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣство съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), внолнѣ благонадежными

2. Срочный ссуды, не далѣекакъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (снеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, ПравительстБомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигаціи шютечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 7 5 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрѣшю правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не 
свыше р у х ъ  третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣпъ, если при
томъ 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 иди квитанции транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

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

ІТримѣчаніе. Обезнеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы не могутъ служить обезнеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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3. Мсіюлменіе порученій членовъ Общества по получепію платежей по векселямъ и 
другимъ документамь, процентовъ по кушжамъ и капитала по выпіедшимъ въ  тиражъ 
буаагамъ, по покупки и продаже заграничныхъ векселей и цънныхъ бумагь, обращен!е 
коихъ дозволено въ Россіи.

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

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

ігродентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ оть члеиевъ Общества, постороннихъ лицъ н оть учрежденій вкладовъ 

для обращенія взъ процентовъ, на бессрочное время, на сроки, а  также на текущій счетъ, 
на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были вы
даваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціп дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
повъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторошшми лицами

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждений на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнаостей.

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

У. Закладъ собстсѳяныхъ ®/о бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣдннхъ.

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

Цргімтаніе. Размѣръ означевпыхъ нродейтавъ свыше 1 %  протшгь размѣра инт^-
ресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, мижѳтъ быть устаи»-
вляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, нришшаемыхъ Общеетвомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлеиій порядкомъ, т. е. простою передачею закла- 
дываемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи, за подписью владельца нхъ, 
что, въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  про
дажу, согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитапція) 
о принятіи закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ соѳтоятъ 
заклады и обезнеченія, 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 превышать 
болѣе чемъ въ пять разъ оборотный капиталь Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всъмъ вкладагь и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
тѳкущій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ 
десять разъ.

вкладовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 60. —  416 — № 8.

§ 22. Наличный суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текѵшій 
счете 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 
печатаемы въ Экснедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ 
быть подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ 
порядкомъ, опредѣленнымъ въ  Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ предотавленіемъ 
Обществу выданныхъ билетовъ. Но по взыскаиіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣегь 
право удерживать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ 
и текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращепъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можете 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадеж
ности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ѵчтеннымъ 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 
обезпеченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечсши; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истечепія срока векселю, учтенному
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будете объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тите платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому трѳбовапію правленія,
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ.
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Прн некспішеиіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылка 
правлепіемъ соответственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ  послед
ствиями, изложенными въ  § 12 сего устава.

Лрішѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжашпаго но ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при настушіеніи сроковъ уплатъ, 

.  пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утвержденія духовнаго завѣщанія умерішгхъ членовъ, пе 
во всякомъ случае не далѣе 9 месяцевъ, если наслѣдвиками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствениыя ходатайства, но при непре- 
мѣпномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезнечепія процентовъ. слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершего члена. Въ семь случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться веѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

ио распоряжепію правленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирать, а въ мѣстахъ, 
где нт.тъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезнечешя —  съ публичнаго торга въ 
помѣщѳніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранятся товаръ, въ  присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публнкаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимая имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случае обра
щен) я на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ н но ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, но истеченіи 
ыесячнаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недель въ местныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, те 
и въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседайіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ нрнбоѳдиаешемъ къ ней 
пени (§ 31) и ввехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
оледуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вЪденіи, нродать оное по вольной 
цене, но не позже истечѳиія года. Данная въ  семь последнемъ случае выдается тем ъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на ихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ  виду другіе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижнмомъ имуществе 
недоимки въ государствепныхъ, земскихъ или городекихъ сборахъ пополняются нокушци- 
комъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слъдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдішмъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пеня полпроцѳета за каждые полмесяца, начиная со дня
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просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
нцчавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени, Общество взыскиваете 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, потаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управление.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайный 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, неза
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подле- 
жащіе обсуждепію общаго собранія.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  ообраніи присутствовало 
не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна
ченный для общаго собранія день соберется менѣѳ 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 несо- 
стоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими членами, 
въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 

^ , я  рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.
§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 

особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуете въ  собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Цриміьчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  Обще- 
ствѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію оте отсутствующаго члена. Волне же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

Лримѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
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§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ гіеревѣсъ.

Для дѣйствитѳльности постановлепій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраны 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собралія 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. Разсмотрѣпіе и утверждение представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер
жащие и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣпіе отчета Общества за истекгаій операціонный годъ въ  связи съ замѣ- 
чапіями па отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановденіе о распредѣлеиіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣпіе и разрѣшеніе, 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. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назпаченіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

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

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

Увольнение 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 прѳдва- 
рителыюмъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣіістиій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлешя и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со
брания. Предложепія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ  правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраыіеиъ (§ 39), правленіе нредставляетъ на утверждѳніе Министра Финансовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 6и. — <ш — «№ 6.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываготе, сначала по очереди, опре
деляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщепія 'вы бы вш ая избирается, при первомъ же общемъ собра- 
ніи, новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

шенію правлешя Общества, или 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 рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольш ая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ ннкому изъ 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 увольненіе, по представлению нравленія, бухгалтеровъ, ихъ  помощни 
ковъ, кассировъ и дѣдопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Пргтіъчтіе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависите непосред
ственно отъ усмотрѣнія правлѳнія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества н 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. П редставш ие на утвержденіе общаго собрашя предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждепія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизион
ной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій ітравлеиію о распредѣлепіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности.

7. Перссмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ нра-

б) Совпапь Общества.
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вленісмъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
зашіыхъ ревнзііі.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ пазначать одного или нѣсколькнѵь депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
депія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемый, правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Опредѣленіе, по представленію правлешя, подъ какія дѣнныя бумаги а  движимости 
могутъ быть выдаваема ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрашя.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезнеченіе прииимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать 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 вступавлцимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

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

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

§ 52. Депутаты подлежать отвѣтственности по закону за нѳисполненіе 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.
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в) Правлетс.

§ 53. Правленіе Общества состоите изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ изъ своей среды на три года. Члены провленія выоираюте изъ среды своеіі предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жрѳбію, а ішослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Лримѣчаніе. Въ случае увеличеиія числа члеповъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія определяется общимъ ообраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутетвія председателя, место его заетупаетъ одинъ изъ членовъ 

правлезія по определенно правленія, а д л я  замены заступившаго место председателя е л и  

же отсутетвующаго 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 избираете новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол
нен! я должности члена правленія депутате пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставлении хъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совету •(§ 49).

Въ частности, веденію правленія подлежите: ^
1. Веденіе веехъ  доаводенныхъ Обществу операцій.
2. ОпредЬленіе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности нредста- 

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. Опре- 
деленія по сиаъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждепіе всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовление ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность нравленія должна состоять въ сохранении наличности кассы 

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

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

§ 57. Вознаграждение членовъ правлешя зависитъ оте усмотренія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ ностояннаго ж алованья,. или изъ отчисленія въ  разделъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединения того и другого 
способовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 8. — 423 — Ст. 60.

§ 58. Дни засѣданія нравленія, распрсдѣленіе запятій между его члепами и вообще виу- 
треішііі порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (и. 6 § 49).

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

Для действительности засі.данія нравленія требуется присутствие председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постанов л енія правленія записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
вами сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ипструкцій, а таяже аостановленій общаго со
брашя, но долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконный действія, они, независимо оть увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
влѳнію о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по оиераціжмъ Общества ответствуйте 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) ІІргемный кохштетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошеній о принятіи въ члены Общества и оценки обеапеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определения, совместно еъ правленіемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (н. 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 возрастаете, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по решенію общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете 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 месяцевъ.I
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть гіриглашенъ въ члены пріеинаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніѳ.
§ 63. Пріемный комитете, для разсмотренія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шепій, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещаиій о лицахъ, ходатайствую щ ие о пріеме ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляете окончательное о семъ решеніѳ посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ  которой 
моиете быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно' §§ 49 к 55 
сего устава.
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Для действительности постаповлецій по сему предмету пріемпаго комитета пеобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствуіощихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
нмъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
п ш іъ  комитетомъ соображеніягь.

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

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрЬшя общаго со
брашя.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіоиной коммисіи для новѣрки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначен
н а я  для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замещенія о т с у т с т в у ю щ  ихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной поверкѣ и&іагаетъ 
въ докладе общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее 
собраніе, совету Общества.

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

Цримѣчаніе. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по тре-
бованію ея, надлежащія объяснения, сведенія, а равно все  книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества отчетъ печатается во все

общее сведѣніе въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ  извлеченіи въ 
«Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: ежемесяч
ные въ  газете по усмотренію Общества, 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).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется пе мепее 1 0 %  въ запасный капитале, а вся остальная
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сумма прибили можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально сѵммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающійся, такимъ образомъ, дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  
взносовъ. Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7 % , то 
излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляются въ  общій добавочный диви
дендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  образуюсь членскую операционную премію и рас
пределяются только между тѣми членами, которые въ теченіѳ отчѳтнаго года производили въ Об
ществе операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе сіе 
дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ процептовъ какъ унла- 
ченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или под
лежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по вкладамъ и текущимъ счетамъ) за минувшій 
отчетный годъ.

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.
' V

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, п изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе^убытковъ, происходя
щихъ по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ 
сумму оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемы уна 
указанные общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвороиіемъ обязательствъ Общества, подлежіітъ распредѣленію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Бугульминское Общество 
ййаимнаго кредита».
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§ 82. Общество можетъ пріобрЬтать только такія недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

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

61 . О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  В ы х о з с к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и та .

На подлиннонъ написано: «Утверждаю». 28 ноября 1909 года.
Подписалъ: М шистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовб.

У С Т А В Ъ
БЫХОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждение Общества и образоеаніе его капитала.

§ 1. Быковское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Быховѣ, Могилев
ской губ., съ целью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме нреддтавленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ участіе, вместе съ темъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и додай Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентиыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ каші- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

ІІримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случае, если 
бы въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размеръ уста- 
новленпыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи нроцентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборот
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ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и нрппятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наимеітыпій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ  триста 

рублей; наибольшій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренік» совета, сообразно развитію делъ Общества 
(§ 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 и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
пе менее восьми тысячъ рублей.

Если въ течсніе шести месяцевъ со времени обпародоваяія устава Общество не откроете 
своихъ действій, то оно считается нссостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будете менее пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счете, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановлеиіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующпхъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определению общаго собрапія.

Примѣчаніе. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назначеиіи 
ликвидаціи его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о сѳмъ въ  правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредите въ  Обществе и на 
какомъ основапіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случае, чемъ именно, 
или же безъ особаго обезпечешя. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ 
(§ 61) и сохраняется въ  тайне до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щего въ  гор. Быхове и его уезде; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
лпстовъ и облигаций ипогечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пріемный комитете, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до
пускаете ему испрашиваемый кредите или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и ценности представленнаго имъ обезпѳченія.

ІІримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владЬпіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 4 9 ), которые (ТтвЬчаютъ за нравиль-
Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 4
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ность сдѣлаиной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпечспіѳ кредита недвижимое иму
щество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличепіе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако вы сш ая  предѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемпый комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнепіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще
ства представленія дополнительная обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны которая-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполпенія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнЪімъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  
взноса его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ предста
влены (§ 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 по
дано во вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
послѣдующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
быть покрыты долги вы бы ваю щ ая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ за- 
явленіе о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвра- 
щенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ 
размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочньшъ вкладамъ.

Цримѣчапіе. При исчиоленіи прибылей и убытковъ, причитающихся па долю 
вы б ы вш ая  члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращеиія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія то рговая  дома, 
промышленная и всякаго другого учрежденія, состоящ ая членомъ Общества, а также нре- 
кращенія граждански! правоспособности членовъ, оіш считаются выбывшими изъ Общества
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со дня получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
плеиш въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщепіи 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 переходить 
имуществепныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится 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 возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтсгвенности его за операціп Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на пего 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 случаи подлежитъ немедленному исключепію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  те- 
ченіе коего онъ оказался неиспрагпымъ шштелыцикомъ.

III. Операціи Общества.

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

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

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

а) государственныя процептпыя бумаги, акцін и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облпгаціи шютечныхъ учреждений, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію правленія, помѣщепіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основанін торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 
1 0% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сіп товары должны храниться въ Обществѣ;
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в) коносаменты, накладный или квитанціи транспертныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ це 
свыше двухъ третей стоимости показаяныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сін или грузы застрахованы свыше ссуды не ыенѣе, какъ на десять процентовъ;

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

ІІрилаьчаніе. Обезпеченія, представленный члепами на оснонаніи § 9, равно 10®/о 
ихъ взносы, не могутъ служить обездеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнсніе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полу- 

ченію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ но кунонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграшічныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращееіе коихъ дозволено въ Россіи.

Лримѣчтіе. Покупку веселей  и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
во предвариггельномъ получепіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты вли корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ оть членовъ Общества, такъ и отъ посторошшхъ л и т .,  къ учету про

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

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

ІІръшъчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ виесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ п оть учрежденій, на хранепіе, 

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

или у частныхъ лицъ подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ устяішвленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ сѳгласія сихъ 
послѣднпхъ.

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

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

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
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§ 20. Закладъ икѣгощихъ ценность бумагъ я друтяхъ движимостей совершается при
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлений порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
вэемыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявления, за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлепіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитаіщія) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельетвѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпеченія, и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонпнхъ лицъ и мѣетъ 
вкладамъ (въ  томъ чпслѣ п на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышать болѣе 
чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
по всѣнъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогъ и перезалогъ, специальный текущій счетъ) 
не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмь въ  десять разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣотѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процептовъ обязатедьотвъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлешіымъ въ  Уставѣ Гражданскаго 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, прннадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысианія.

§ 25. Всѣ иски и_рзыеканія въ  пользу Общества производятся отъ нменн правлешя.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

ііо могутъ быть покрыты прибылью и запасньгаъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно впести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по расігредѣленіи убытковъ между всѣми члепами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взпоса— изъ представлепнаго имъ прн вступленіи въ  Общество обезпечешя; если же 
обезпечеиія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принята былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
па пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтствепность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дите на будущее время еоотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемныіі комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещ ественная залога или поручительство
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'(§ 11), если члепъ былъ ирннятъ въ Общество только на осиованіи личной благонадеашости 
•(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтениымъ 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 обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнепіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ или прекратить 
платежи, то члепъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смертп члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезнечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утверждепія духовная завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпечеиія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлеи- 
нымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжению правленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества и л и  въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствен членовъ пра
влешя 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 и по отвѣтствеп- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечепіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести не- 
дѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣдапіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члепа, съ прпсоедииешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ы ѵ  
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣиіи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истечеиія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается
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тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по свошенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательным, 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  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчапіе. Числящіяся на проданшмъ Обществомъ недвижимость имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскнхъ сборахъ пополняются покуи- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣпы, н въ енхъ 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 основапіи § 26, то непополяенеая сумма распределяется ко 
ззысканію съ прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена а  не уплаченную послѣднимь 
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. )

ІІримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріадьныѳ и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

*
а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собрате состоите изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшеніго совѣта, или по требованію 
двадцати члеповъ Общества, письменно заявленному прасленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собрапія.

§ 34. О гіредстоящемъ общемъ собранін дѣлается публпкація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначенная дня, въ  мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо оте публикаціи, члепы извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повестками, въ  которых'!., равно какъ и въ  нубликаціяхъ, означаются предметы, подлежа щіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члеповъ Общества, если въ  собраніи присут
ствовало пе мепѣе одной трети члеповъ Общества, десятипроцентные взпосы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого члсла члеиовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
ігесостоявшагося собранія. Рѣшепія въ  семъ собрапіп постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, по обсуждению собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собраиія. до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собрапіи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ прѳдсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріемпаго комитета, ревнзіонной коммисіи, а также другія служащія 
въ  Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣо же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примтьчаніе. Уполпомочія 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 большинствомъ голосовъ, 

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

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

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

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

2. Разсмотрѣніе и утверждение представляемыхъ созѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер
ж а н т  и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіопной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣлеши 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнены устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недржимыхъ 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 закрытіи и лаквидаціи дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 

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

Увольвеніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдіаіано ііредположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніс не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предпарн- 
т а ы ю м г  разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожеластъ одѣлать какое-
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либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дЪііствііі самого правленія, то долженъ обратиться въ правлеиіе, которое представляетъ пред
ложена или жалобу, со своимъ заключенісмъ или объяенеиіемъ, на разсыотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совета зависитъ дальпѣйгпее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе кайъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлешя и совѣта, 
если только такое предложеяіе или жалоба сделаны, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со
брашя. Предложенія же объ измѣнепіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правлеіііе 
не позже какъ за мѣсяцъ до дня собрашя. 4

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро онп будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлепіѳ представляетъ на утвержденіе Мшшстра Финансовъ.

б) Совшѵь Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ
язъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, спачала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещенія вы б ы вш ая  избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
човый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

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

случае отсутствія председателя избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менее одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случат, надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла

ш а ю  правлешя Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депу
татами.

§ 47. Засѣданія совета считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ  томъ числе не менѣе трехъ 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 наибольш ая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій і  храаепіе 
ценностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.
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3. Опредѣленіе и увольпеніе, по представлен™ правлепія, бухгалтеровъ, игь поиоіцни- 
йовъ, касонровъ и делопроизводителей и назпачепіе имъ содержаиія.

іірымѣчаніе. Опрѳдѣленіе и увольнение прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усііотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлаіш Общества и предъ- 

явлепіе таковыхъ смѣтъ на утвержданіе общаго собрашя со своимъ закліоченіемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собрашя лредположепій о способѣ и раз- 

ыѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, члеповъ пріемнаго комитета и ревизион
ной коммисіи.

6. Утверждение ипструкцііі нравленш о распредѣленіи занятій между членами и о и»- 
рядкЬ делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезал- 
ныхъ ревизій.

Црѵлтчате. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣеколыпіхъ депутатовъ для 
ностоявнаго наблюдения за операциями Общества. Веѣ свои замѣчаиія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ  случаѣ нѳсогла- 
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогдаеій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положевіи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета а изготовлеиіе по сему отчету доклада въ  общее собраніе 
съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытін убытковъ.

9. Опрѳдѣлеиій, по представлений празлеиія, подъ какія цѣиныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуда и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣше всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обеужденш въ общемъ 
собраніи, и представленіе собрат» по всѣмъ дѣламъ заклниеній.

11. Постановлен!я о продажѣ нранятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
изгуществъ, въ случаѣ неисправности нередъ Обществомъ нредставившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенный, имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлетемъ разиыхъ вопросовъ и ыедоразумѣиій, за 
нсключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнііо общаго собранія.

13. Вамѣщеніе своими членами членовъ правлешя, въ случаѣ времеинаго нхъ отсутствія 
или окончательного выбытія до срока, па который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, нредотавляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемая ими па себя обязательства огвѣтствовать по операціямъ Об
щества.

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

16. Прсдставленіе па разрѣшепіе Министра Финансовъ возникающихъ, ко исполнен™ 
сего устава, иедоразумѣшй и вопросовъ, не требующихъ измѣкеиій устава.
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§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  течеиіе года общему собранію.
Въ случае разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

постуи;:ютъ на разрѣшеиіе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознаграждение за свои труды, пользу

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

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнепіе возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операціямъ отвѣтствуютъ паравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ откры
т а я  каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленк.

§ 53. Прявлепіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ сиоей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей председателя на 
одинъ годъ.

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

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

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

§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаете одинъ изъ членовъ 
правлспія, по определенію правлешя, а для замены застугшвшаго место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ  этой долж
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ нѳваго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава иравленія членъ. Во время иеполненія 
должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ в се  обязанности его.

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

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

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

3. Предварительное обсуждеиіе всехъ  вопросовъ, подлежащихъ разсыотренію общаго
собраніп.
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4. Изготовлѳні ѳ ежемесячныхъ балансовъ о пэложеніа дѣдъ Общества.
5. Составление годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлен» годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточпомъ размере, какъ для безостановочная удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и удлатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще дам точн ая  иеполненія 
принятыхъ Обществомъ на еебя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменный свошеиія Общества производятся правленіемъ, за подігасыо пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члеповъ правленія зависать отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, ила изъ отчнсленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлешя, раснредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются ннструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности засѣданія правлепія требуется прнсутствіе председателя и двухъ 
другихъ члещжъ.

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

Постоповленія правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствую щ им въ заседаніи членами.

§ 60, Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основа
м и  сего устава, данныхъ пмъ советомъ инструкцій, а также постановлѳній общаго собранія 
по долгу совести и въвндахъ  пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо
законный действія, они, независимо етъ увольненія общюгь собпаніѳмъ, по представление о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ  установленномъ общим?* 
законами порядке; но за долги и убытки по операдіямъ Общества ответствують наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ ннхъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрепія прошзній о прнннтія въ  члены Общества и опенки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для онределенія, совместно съ нравленіемъ, степеіш 
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.

Лримѣчаніе. Если число члегговъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, но решение общаго собрано, быть увеличено.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющих!. его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выОывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый члепъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглагаенъ въ  члепы нріѳмнаго комитета.

Продсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаюе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотренія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности п о стан о вятй  по сему предмету пріемяаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не мепее, какъ треля четвертями голосовъ нрнсутствующихъ чле- 
новь комитета, и чтобы въ заоеданіи находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснѳній о руководпв- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

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

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета завысить отъ усмотренія общаго 
собраяія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замещенія отсугствуюіцнхъ членовъ избираются въ  томъ 
же собрапіи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произведенной поверке излагаете 
въ докладе общему собранію и сообщаете док ладь, предварительно внѳсенія въ общее собра- 
віе, совету Общества.

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

Прилтчакіе. Правлеиіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисін, по требо
вание ея, надлежащая объясненія, сведенія, а равно все книги и документы.
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§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается 
по всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вестнике», а также помещается въ  извлеченіи 
въ «Вѣстиикѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ газетѣ по усмотрѣнію Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), кромѣ 
того, въ «Вестнике 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 об
щаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 7В. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорціоиально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
безъ остатка, если причитающійся, такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 8 %  на 
общую сумму ихъ 1 0 %  взносовъ. Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій диви
дендъ превышаетъ 8 % , то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляются 
въ общій добавочный дивидендъ всехъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  поступаютъ на усиле- 
ніе запаснаго капитала.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложенію 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 
полугода, въ  разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гарапти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случае ликвидации дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за гголнымъ
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределений между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановления.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Быховское Обіцество взаим
наго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія .деятельности Общества и закры тіяего, ликвидация делъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Крѳдитномъ (Св. Зак. 
т. I I ,  ч. 2, разд. I ) .

§ 84. Во всехъ  случаяхъ, не разрепгаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующнмъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
ностацовдены.

6 2 .  О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Е д и я е ц к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 28 ноября 1909 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Сіатсъ-Секретарь В. Коковцове.

У С Т А В Ъ
ЕДИНЕЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждение Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Единецкос Общество взаимнаго кредита учреждается въ  м. Едивцахъ, Іотин- 
скаго уЬзда, Бессарабской губ., съ целью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйством?., необходимые для ихъ оборотовъ
капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ участіе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ оть опѳрацій Общества прибыляхъ и ответствую гь за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своомъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ  томъ, что принимаете» на себя вт е е т -
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ственность за операціи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно
ста процентовъ означенной суммы.

Иримѣчтіе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и данная 
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 нредставленныхъ членами обязательствъ составляете ка
питалъ, обезпечивающій операдіи Общества.

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

сто рублей; наибольшіи пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре
дитъ никому изъ членовъ, устанѳвляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшій размеръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ еуществованія 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 счетъ, вместе съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдете указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возсталовленію сего отношенія: пріоетановленіемъ иріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ  ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 

•Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собранія.
Примѣчтіе. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назначенід 

ликвидаціи его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  кавомъ размере желаете получить кредитъ въ  Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правлепіемъ въ нріемный комитете (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаши залога Обществу недвижимая имущества, со
сто ящ ая  въ  м. Едшщахъ и Хотинскомъ, Бѣлецкомъ и Сорокскомъ уездахъ; 3) на основаніи 
заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ акціЁ или облигацій, пользующихся гарантіею 
Правительства, а также закладпыхъ листовъ и об.ттащій илотечныхъ кредитныхъ учрежденій,
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и 4 )  на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечешя.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быті. 
представлены: а) свидетельство о свободное™ 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 владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ  описи оценки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемпый комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разреш ать какъ увеличепіе 

открытаго ему первоначально кредита, не более одпако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ доподненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращешемъ члепу 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  изменениями, происшедшими 
въ местныхъ депежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества прсдставлснія дополнительная обсзкеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполпенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытию 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

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

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлсніе і ъ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ  правъ, съ членсі имъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, расггределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
с е я  устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 % в з ж с а  
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезлеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходе подано въ первую половину года,— после утвержденія общимъ собрапіемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующій годъ. При 
ѳтомъ 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 
па дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о зыходЬ; за время же 
со срока прекращепія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему

Собр. уза*. 1910 г., отдѣ.іъ второй. 5
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нзъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примгьчаніе. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчѳтъ. Выбывающій членъ, со дня прекращения ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвыдаціи или закрытія торговаго дома, 

нромышленнаго 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 свѣдѣиія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, но возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими члепами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится 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 возвра- 
щенія 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 объявлепъ несостоятельнымъ должникомъ, ила 
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 подлежите немедленному исключеиію изъ членовъ Общества, причемъ въ  от
ношении выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Единецкому Обществу взаимнаго креднта дозволяется производить следующія 
операціи:

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

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



—  445 — Ст. 62

б) нсподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію правлеція, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредЬляемой на оспованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды пе 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, накладным или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обшествъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размьрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ опыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣс, какъ на десять процентовъ;

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

Цримѣчаніе. Обезнеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
■хъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамь, по покупкѣ и нродажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Примѣчаше. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ получепіи 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- 

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе, 

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

подъ ручательствомъ Общества и 8а подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собствеиныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

аерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣдиихъ.

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

Примѣчаніе. Размѣръ означешіыхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
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ннтересовъ, платпмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прншімаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлеиін за подписью владельца пхъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, Со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоять заклады 
и обвздеченія, 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 но переучету векселей не должна превышать 
более чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ п займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціалыіый 
текущіи счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помещенными 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 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнимъ въ  Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прпнадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается,немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 

< по распределеніи убытковъ между всеми членами, нропорціональпо принятому каждымъ изъ 
;нихъ обязательству ответствовать по онераціямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполненія сего кемъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступленіи въ Общество обезнечепія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой члепъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4  § 9,— съ имущества 
поручителей.
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Неисправный члеігъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъ 
на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ по
требовать представлспія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога илн поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основапіи личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселям'!., векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ всксельпомъ уставе.

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

Примѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, иди же заменить его новымъ, болеѳ доброкачественнымъ. При 
неисполпеніи сего векселепредъявителями въ  месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлепіи ероковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цештостей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наследства или утверждепія духовпаго завещанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: ценны я бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ  местахъ, где 
нетъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечеиія— съ публичнаго торга въ  поме
щ ена Общества, или въ техъ  складахъ, где хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ газетахъ.

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

Если цЬною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуем а го Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме-
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сядь новые торги, или яѳ, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сногаѳнію 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  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земекихъ или городе к ихъ сборахъ пополняются покун- 
щикомъ Ѵверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаішымъ 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 ео дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмъсяца.

Цримѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправиаго плательщика всѣ расходы судебные, потаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управ/іеніе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее ообраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованию 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлеиію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначенная дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣіцаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми по- 
вѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащі 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраиіе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правлепія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало 
не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не мепѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ на
значенный для общаго собрашя день соберетея менѣе такого чиела членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго ка
питала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагоея собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле
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нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежать только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по осо
бому каждый разъ избрапію, производимому ври еамомъ открытіи собрашя, до приступа къ 
другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи председатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣианіе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизионной коммисіи, а также другія служащія въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствую щ ая члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. 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 большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
члеповъ.

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

сію, для иовѣрки отчета Общества за тѳкущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер
ж а н т  и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонныи годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коымисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о раснредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемы хъ измѣпеній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе 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 закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 

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

Уволыіеніе 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- 
далмюмъ раз«мотрЬніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая
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дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ нравленіе, которое представляетъ 
предложеіііе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее нанравленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе 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 собрація. 
Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе нѳ 
позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

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

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

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

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольш ая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ 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 храненіѳ 
цѣиностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцііі Общества.

3. Опредѣленіе и увольнение, по представленію иравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назнэчеціе пмъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣпія правленія.
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4. Разсмотрѣпіѳ ѳжегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключепіемъ.

5. Прѳдставленіе на утверждеиіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознаграиденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревнзіопной 
коммнсіи.

6. Утвержденіе ииструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или пѣсколькихъ депутатовъ для
постояпнаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ нравлепію, которое, въ  случаѣ несо-
гласія 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 распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опрѳдѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣниыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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 означенныхъ имуществъ.

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

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утверждѳнія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества, въ обезнеченіѳ принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по онера- 
ціямъ Общества.

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

16. Предсгавленіе на разрѣшѳніе Министра Финансовъ возникаюіцихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣтеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетоиами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраиіемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственноети по закону за пенсполненіе возложенныхъ
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на нихъ обязанностей по управленію дѣдами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравленге.

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

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

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

ІІримѣчаиіе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, 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 правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правлешя подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенпыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ Обще
ства 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 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 в ъ  сохраненіи наличности кассы 

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

§ 56. Всѣ письмеішыя сношеиія Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣні я общаго собранія и
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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, распредѣленіѳ занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правленіи есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлешя.

Для действительности засѣданія правленія требуется присугствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенств* голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшепіе совѣта.

Постаповленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всеми присут- 
- ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Председатель и члѳиы правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, даігаыхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановленій общаго собра
шя, по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще про
тивозаконный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представлѳ- 
нію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ  установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣтствуютъ 
чаравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Нріемный комитетъ.
§ 61. Для раэсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оценки обезпеченій, 

представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совместно 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 
еовѣтомъ комитетъ изъ десяти члеповъ Общества.

Пргімѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ пріемпаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, бить увеличено.
§ 62. Нзъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть мѣсяцсвъ, 

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 занимающій должности члена правленія или депутата,' 

можетъ быть приглашенъ въ члепы пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрВнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по м ере надобности.
§ 64. После словесиыхъ совещаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеме ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляете окончательное о семъ решеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быгь открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.
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Для действительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣо, 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 прппятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлепіе, безъ всякихъ объясненій 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, определяется въ общихъ заседаніяхъ правленія съ членами пріемнаго коми
тета, въ  числе не менее половины ихъ (п. 2  § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ 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 передапъ пра

влешемъ ревизіоиной коммисіи для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дпя, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

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

Способъ вознаграждепія членовъ ревизіонной комнисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собраніемъ.

Цриміъчаніе. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по трѳ-
бованію ея, надлежащія объясненія, сведенія, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчете печатается во все

общее сведеніе въ  местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ  извле- 
ченіи въ  «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные 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 (отчете ревизіонной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

V II. 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 содор- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не мепѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорціонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложение совѣта, при
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣѳ шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менЬе 
полугода, въ  разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запаспый капиталъ образуется нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ пазначеніемъ 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 гаранти- 
рованпыхъ процентпыхъ бумагахъ.

§ 80. 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.

IX. Общія постановлена.

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

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

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

§ 84. Во всехъ  случаяхъ, пе разреіпаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законанъ, какъ выігё действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

63. О переименован^ С.-Петербургскаго Общества взаимнаго мелкаго кредита служа
щихъ въ финансовыхъ и торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ въ С.-Петербург
ское Общество взаимнаго мелкаго кредита.

Вследствіѳ ходатайства совета С.-Петербургскаго Общества взаимнаго мелкаго кредита 
служащихъ въ Финансовыхъ и торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ, основаннаго па по- 

становлеиіи чрезвычайная общаго собранія членовъ 28 октября 1909 года и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2 изд. 1903 года), Министръ Фииансовъ,
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призналъ возможным^ переименовать названное Общество въ «С.-Петербургское Общество 
взаимнаго мелкаго кредита», измѣнивъ соответственно сему §§ 1, 17 и 81 устава *) слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 1. С.-Петербургское Общество взаимнаго мелкаго кредита учреждается въ гор. С.-Пе- 
тербургѣ, съ цѣлью доставлять . . .  и т. д. до конца параграфа безъ нзмѣненій.

Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ действующей редакціи.
§ 17. С.-Петербургскому Обществу взаимнаго мелкаго кредита дозволяется производить 

следующія операцін:................ и т. д. до конца параграфа безъ изменепій.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «С.-Петербургское Общество 

взаимнаго мелкаго кредита».
О семъ Министръ Финансовъ, 30 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату» 

для распубликованія.

64. О б ъ  у ч р е и д е н іи  в ъ  го р о д ѣ  О в и д іо п о л ѣ , Х е р о о н с к о й  г у б е р н іи ,  о б щ е с т в е н н о г о  Б а н к а .

Вследствіе ходатайства Овидіопольской городской думы и руководствуясь ст. 81 раз
дела X Устава Кредитная (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ, 
по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, призналъ возможнымъ разрешить учре- 
жденіе въ  городе Овидіополе, Херсонской губерніи, общественная Банка на следующихъ 
основ аніяхъ.

1. Основной капиталъ Банка определяется въ  десять тысячъ рублей, отчисленныхъ на 
сей предметъ нзъ городскихъ средствъ.

2. Банку предоставляется производить все  вообще операціи, перечисленный въ  
статьяхъ 40 и 85 Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ (Св. Зак., т. XI, ч. 2, 
Уст. Кред., разд. XI, изд. 1903 г.).

3. Въ производстве означсшіыхъ операцій, какъ и во всехъ  своихъ дѣйствіяхъ, Банкъ 
долженъ руководствоваться правилами ІІоложенія о яродскихъ общественныхъ банкахъ.

4. Обезпечеиіемъ целости ввѣряемыхъ банку вкладовъ, а также всехъ  вообще банко- 
выхъ операцііі, служить, кроме основного и запасная  его капиталовъ, принадлежащій городу 
Овидіополю участокъ пахатной и усадебной земли, находящійся при селе Росколяновке, въ 
количестве 380 десятинъ, на каковую землю, одновременно съ разрешеніемъ учреждения 
Банка, налагается отъ Министерства Финансовъ запрещеніе.

5. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцій банка отделяется ежегодно на соста- 
вленіе запаснаго его капитала по 2 0 % ; по достиженіи же симъ капиталомъ суммы равной 
одной третьей части основного капитала Банка, значащ аяся  по последнему балансу Банка,—  
по 1 0 %  въ  годъ, пока запасный капиталъ не достигнетъ половины основноя. Изъ остаю
щейся засимъ чистой прибыли Банка две третьихъ части постунаютъ въ  распоряженіе го
рода на погашвніе суммы, отчисленной городомъ на образованіе основного капитала Банка и 
на необходимые по благоустройству города расходы, а остальная третья часть присоеди
няется къ основному капиталу Банка.

6. По введеніи въ  дѣйствіе новаго нормальная положенія о городскихъ обществен
ныхъ банкахъ, Банкъ долженъ действовать во всемъ на основаніи сего новаго закона.

О семъ Министръ Финансовъ, 4 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату^ 
для распублнкованія.

*) Уставъ утвержденъ 18 декабря 1906 годл.
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65. О б ъ  и э м ѣ н е н іи  у о т а в а  Ж и т о м ір о к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Ж итомірская Общества взаимнаго кредита, основан
н а я  на ностановленіи собранія уполномоченныхъ 10 марта 1909 года, и руководствуясь ет. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ Фин?нсовъ призналъ 
возможнымъ изменить н дополнить §§ 8 и 91 устава *) названнаго Общества, изложивъ ихъ 
слѣдующимъ образомъ:

§ 8. Пріемъ въ члены Общества допускается: а) по известной пріемному комитету 
благонадежности просителя; б) на основаніи залога Обществу недвижимая имущества в ъ  
городе Житомірѣ и Волынской губерніи, за исключешемъ земельныхъ Ьмуществъ, располо- 
женныхъ въ  сельскихъ мѣстностяхъ; в) на основаніи залога Обществу . . .  и т. д. до конца 
параграфа безъ измѣненій.

§ 91. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помѣщенія и устройства складовъ въ  черте городскихъ 
поселеній.

О семъ Министръ Финансовъ, 4 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для раснубликованія. ^

6 6 .  О б ъ  и з м ѣ н е н іи  у с т а в а  П р и ш и б с к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Пришибскаго Общества взаимнаго кредита, основан
н а я  на постановленіи чрезвы чайная общаго собранія 27 сентября 1909 года, и руковод
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финан
совъ призналъ возможнымъ измѣиить и дополнить §§ 1, 5, 17, 19, 49 и 81 устава**) на
зван н ая  Общества и исключить вмѣстѣ съ симъ п. 15 § 49  и лит. г главы V подъ наиме- 
нованіемъ «пріемный комитетъ», возложивъ Функціи действую щ ая нынѣ пріемнаго коми
тета на совѣтъ Общества.

§ 1. Пришибское Общество взаим ная кредита учреждается въ  селе Пришибѣ, Ца 
ревскаго уѣзда, Астраханской губ., съ цѣлью до ставл ять ................ и т. д. до конца пара
графа безъ измѣненій.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ  сто 
рублей; наибольшій предЁ лъ................ и т. д. до конца параграфа безъ измененій.

§ 17. Пришибскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующія 
операціи:................ и т. д. до конца параграфа безъ измененій.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пришшаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более девяти месяцевъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совета относятся:
1. Разсмотреніе прошепій о принятіи въ члены Общества и оценки обезпеченій, пред

ставляемыхъ согласно § 9, а также онределеніе, совместно съ правленіемъ, степени благо
надежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и определеніе наибольшая 
размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть открываемъ пикому изъ членовъ Обще
ства (§ 5).

2. Назначеніе размера процентовъ . . . . и т. д. до конца параграфа безъ измененіи,

*) Уставъ утвержденъ *27 мая 1875 года.
**) Уставъ утвержденъ 5 мня 1008 года.
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Ст. 66. — 458 — № 8.

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

Въ §§ 8, 9, 10, 11, 17 п. 1, 26 и 55 слова «пріемный комитетъ» заменяются сло
вами «советъ», а въ  §§ 32 лит. г, 35, 36, 39 п. 7, § 49 п. 5 слова «пріемный коми
тетъ» вообще исключаются.

Нумерація параграфовъ, начиная съ главы VI, въ  соответствующей числу исключен- 
пыхъ парасраФовъ последовательности изменяется.

0  семъ Министръ Финансовъ, 4 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія.»

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