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У С Т А В Ъ
БЕРЕСТЕЧНОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Берестечковское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Берестечкѣ, Ду- 
бенскаго уѣзда, Волынской губ., съ цѣлью доставлять, па основапіи сего устава, состоящимъ 
его члепами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для нхъ обо
ротовъ капиталы.

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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§ 3. Каждый членъ, при вступлеиіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ томъ, что принимаете на себя ответ
ственность за операцін Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталъныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Щтмѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ому кредита и даи- 
наго имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляете ка- 
инталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія 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 увеличены 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. Нанменыпш размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наиболыпій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
пзъ членовъ, установляется по уемотренію совета, сообразно развитію делъ Общества (§ 49),. 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете своп действія не прежде какъ по вступленіи въ  него н& 
менее пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ сѵществованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при ятомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашепіемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ нравленіо про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на кзкумъ  

основапіи, т. е. съ обезиеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
1>езъ особаго обезпечешя. Нрошеніе сіе передается правлеиіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до нринятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету
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благонадежности просителя; 2 ) на основаиіи залога Обществу недвиж имая имущества, 
состоящ ая въ мест. Берестечкѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также за- 
кладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждепій, и 4 )  на основапіи 
ручательства одного или пѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашнваемі.ій кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленная имъ обезпеченія.

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

открытаго ему первоначально кредита, не более однако в ы с ш а я  предела, установленная 
совЬтомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взпоса, такъ и уменыпеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата с е я  1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемпый комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измененіями, происшедшими 
въ мЬстныхъ денежныхъ и торговыхъ дБлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества нрсдставленія дополнительная обезнеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполненія т а к о я  требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыненъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, при н ятая  въ 
Общество па основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещ ественная обезпеченія въ  полной сумме открытаго ему кредита, или только въ  
некоторой части, или замены одпого поручительства другпмъ. Въ случае неисполнепія сего 
требовапія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлѳпіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ  правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответственпымъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезнеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходе подано въ  первую половину года,— после утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіо; если же заявленіе о выходе подано во вторую 
ззйевйиу года,— то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечепій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбываю щ ая члена Обществу, а также и та доля нзъ общаго убытка, которая можетъ упадать
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на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающей членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлепіѳ о выіодѣ; за время 
же со срока прекращешя права па дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взпоса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Прилаьчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
вы бы вш ая члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидаціи или закрытія торговая  

дома, промышленная и в с я к а я  другого учрежденія, состоящ ая членомъ Общества, а также 
прекращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи нзъ оныхъ д о лявъ , 
сдѣланішхъ сими членами Обществу, и падающихъ на и гь  долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительном’!, 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операцін Общества.

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

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете  коего онъ оказался нѳисправнымъ плателыцнкомъ.

III. Операціи Общества.

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

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

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спѳ- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ сдѣдую- 
щаго рода заклады и обезпечепія:

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

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

в) коносаменты, накладныя или квитанціи трапепортныхъ 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 то
вары сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезцечеиіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свышо девяноста процентовъ бирже
вой цѣны закладываемая металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основапіи § 9, равно 1 0 %  
нхъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по нолученію платежей п о ' векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ  тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничпыхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращепіе коихъ 
дозволено въ  Россіи.

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

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ кагь  отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторопнихъ лицъ къ учету 

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

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

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной унлатѣ внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ п отъ учрежденііі на храненіе 

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

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

иерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ.
§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей н по ссудамъ всякаго рода, а
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равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстиыхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уета-
новляемъ 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 имѣющнхъ ценность бумагь и другихъ движимостей совершается при

нятымъ для всЬхъ кредитныхъ уетановленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свпдѣтельство (квитапція) о принятін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоять заклады 
и обезпеченія, и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Налачныя суммы въ касеѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный каесы, должны быть по
стоянно пе мепѣѳ 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, 
опредѣленнымъ въ Уставь Гражданская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимь еъ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащахъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.
§ 25. Всѣ иски и взыскааія въ пользу Общества производятся ѳть имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по опъраціяыъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случаѣ ненсполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при аедѳстаткѣ 
этого взноса— изъ представлеішаго имъ при ветуплепіи въ Обществе обезпеченія; если же 
обезпечепія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ пригштъ былъ въ  Общество па основами п. 4 § 9— с ь  имущества 
поручителей.
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Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращвнъ сполна 
па пополпеніе 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 
можотъ потребовать представленія въ обезнеченіе кредита вещественнаго залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принять въ  Общество только на основаніи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

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

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

Иримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріосганавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утверждепія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго 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 непремѣнноыъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія 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 наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезнеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нЬтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  пѳмѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ члеповъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недйижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
к въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члепа, съ присоедннѳніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если . цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга,
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слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ыѣсяцъ 
човые торги, или же, осіавивъ 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 сношоііію 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.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непонолненная сумма распредѣляется ко 
взыскаиію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

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

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

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіѳ в
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 рѣшеиію совѣта, или по требовапію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрез
вычайный общія собранія.

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

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ  сово
купности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣѳ одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недвль послѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 9. — 467 — Ст. 67.

несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими чле
нами, въ  какомъ бы числѣ оіш ни собрались, но обсужденію собрашя подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несосгоявшееся 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 председатель со- 
вѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правденія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраиіи право на одинъ голосъ, но 

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

Примѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собрашя.
§ 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 
членовъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціошшй годъ въ  связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизионной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределен: и 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнѳній устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

нія, членовъ нріемнаго 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 устаповленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположтііе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе пе ипаче, какъ чрезъ правленіе, по предварп- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое-
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либо для пользы Общества прѳдложеніѳ, или принести жалобу на унравленіѳ, не исключая 
дѣйствій самого правлепія, то долженъ обратиться въ  правленіо, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимь заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направлепіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанпыя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеиіемъ правлешя и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до собра
шя. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ нравленіе 
не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

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

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

восьми лицъ, въ томъ числѣ не менѣе шести депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенств^ 

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

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

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представ,ш іію  правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчанге. Онредѣленіѳ и увольнепіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разсмотрѣніо ежегодньіхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявлеиіе таковыхъ сыѣтъ па утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе па утверждепіѳ общаго собранія предположен^ о способѣ и размѣрѣ 
вознаграждепія предсѣдателя н члеповъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коимисіи.

6. Утвержденіе инструкдій правленію о распредѣленіи занятій между члепами и о по- 
рядкѣ дѣлоиропзводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревнзій.

Лримѣнаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго паблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогла-
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ сжемѣсячныхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ 

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

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

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

11. Постановлена о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на оенованіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ дредставившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означениыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
ясключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрапія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ вреыеннаго ихъ отсут- 
ствія или окончательная) выбытія до срока, на который опи избраны.

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

15. Избраніе члеповъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваемая вновь вступающнмъ въ 
Общество членамъ, и одѣнки 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  течете года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какнхъ-либо вонросахъ, дѣла 

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

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

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

в) ІІравленіе.

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

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время 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.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы
л и  опрсдѣляется общимъ собрапіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

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

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

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

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

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

4. Изготовлеиіе ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ см еть расходамъ.
Главная же обязанность правлеиія должна состоять въ  сохранении наличности кассы 

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

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

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ оть  усмотрѣпія общаго собранія и
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можетъ состоять или изъ постоянна™ жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

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

Для действительности заседания правлешя требуется присутетвіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постаповленія правлеція записываются въ  журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правлепія должны исполнять свои обязанности на осно
ва ні и сего устава, данныхъ имъ совЬтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собра
шя, по долгу совести и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозакопныя действія, они, независимо отъ увольненія общимъ еобраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ  установлен
номъ общими законами порядке; по за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемпый комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошеній о принятіи въ члены Общества и оценки обезнечепій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія, совместно, съ 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 
совЬтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

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

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

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

теш  й, документовъ и векселей, собирается по мѣре надобности.
§ 64. После словесныхъ совещаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеме ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постаиовляетъ окончательное о семъ решеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой
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можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахь, установлявмыхъ 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- 
повъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ нравленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизіопной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрапія.

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

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

Лриміьчаніе. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по требованію
ея, надлежащія объяспенія, свѣдЪнія, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества отчетъ печатается во всеобщее 

сведеніѳ въ  местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченіи въ 
«Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: еж еме
сячные въ местныхъ губерпскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кроме того, въ  «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіопной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ  Министерство Фииансовъ (въ Особенную Капцелярію 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
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жаніѳ и управлеиіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра • 
зомъ чистой прибыли отчисляется нѳ менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, 1 0 %  въ  пользу 
служащихъ въ Обществѣ лнцъ и правленія, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть 
назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, про- 
порціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчанге. Чистая прибыль перваго онераціоннаго года должна обязательно
быть обращена въ  запасный капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при

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

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только в ъ  томъ случае, 
если состояли членами не менѣе шести месяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществе менѣе полу- 
года, 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 по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніеиъ покрытіѳ 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 Нравитѳльствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

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

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

§ 83. Въ случае прекращепія деятельности Общества и закрытія его, ликвидация делъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставе Креднтномъ (Св. Зак.. 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всехъ  случаяхъ, не разретаем ы хъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ закопамъ, какъ ныне дЬйствующимъ. такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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6 8 .  О б ъ  у г в е р ж д е н іи  у с т а в а  Г о р о д и щ е н 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 та .

На подлннномъ написано: «Утверждаю». 28 декабря 1909 года.
Подппсалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

У С Т А В Ъ

ГОРОДИЩЕНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждение Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Городищенское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мѣст. Городищѣ, 
Черкасская уѣзда, Шевской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же зани
мающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленная каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со
размерно сумме откры тая  каждому члену кредита.

§ В. Еаждый 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 принимаете на себя ответ
ственность за операціи Общества въ  размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

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

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

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случае, если бы 
въ  томъ встретилась надобность, общее собраніе можете возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  еъ 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  оборотный 
капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ ■ принятой ими на себя (по 
§ 3) ответственности остаются безъ измененія.
§ 5. Наименыпій размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

двести рублей; наиболыпіп пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредите 
пикому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совета, сообразно развитію делъ Общества 
(§ 4-9), но не долженъ превышать более чемъ въ  50 разъ низшій размеръ кредита.
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§ 6. Общество открываете свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менее пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, по Общество обязано приступить 
къ лнквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отпошенія: пріостановлепіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части зайиовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можете быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрашя.

ІІргшѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидадіи 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- 
шеніѳ/ обозначая, въ  какомъ размере желаете получить кредите въ  Обществе и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечеиія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемяый комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайне до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 ) по известной пріемному комитету благо
надежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящего 
въ мест. Городище; 3) на основапіи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій 
или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ н 
облцгацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства одного или 
нЬсколькнхъ лицъ, признаваемыхъ нріемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пріемный комитете, изъявляя согласіе на нріемъ просителя въ  члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря но степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представденнаго ішъ обезпеченія.

Пргімѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
иорядкомъ; б) документы на владеніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви
жимое, имущество состоитъ въ  строепіяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ  обезпеченіе кредита нерпжимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитете имеете право, по просьбе члена, разрешать какъ увелпченіе 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополпеніемъ 10%> взноса, такъ и уменьшеніе кре 

Свйр. у ш . 1910 г„ отдѣл второй. 2
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дита съ возвращеніемъ члену соответствующей одѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемныіі комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ местныхъ деиежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительная обезпечейія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неиснолненія такого требования со стороны котораго-либо изъ членовъ, разит,ръ откры тая 
ему кредита долженъ быть умеиыпенъ. і

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественная обѳзпеченія въ полной оуммѣ открытаго ему кредита, и л и  только в ъ  

нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случае неисполненін сего 
гребованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот
ветствующей сему уменьшснію части 1 0 %  его взноса въ оборотный кайиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковые были имъ представлены (§ 9). 
Члѳнскій 1 0 %  взносъ й обѳзпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о вы
ходе подано въ  первую половину года,— после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за тотъ 
годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во вторую половину 
я д а ,— то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послЬдуіощій годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги выбы
ваю щ ая члена Обществу, а также п та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на пего, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имеетъ права на 
дивидендъ за то полугодие, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходе; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размере одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышленная и всякаго другого учрежденія, состоящ ая членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дпя полученія о томъ Обществомъ сведепій. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  Ихъ взносы, по возмещеніи изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
ществешіыя права выбывшнхъ такнмъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпоченія, представленныя Обществу его членами на основаніи §§ 9 и 17, а также 
1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на нополнепіе взыоканій, какъ казейныхъ, такъ и
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частныхъ, не прежде какъ по истеченіи устаповлепиаго в ъ  § 12 срока для возвращенія сихъ 
обсзпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предварительномъ понолненіи 
всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, такъ и 
по ответственности его за операдіи Общества.

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

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ в ъ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  те
чете  коего онъ оказался иеасправнымъ плателмцнкомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Городищенекому 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, признанпаго правле- 
ніемъ, совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребования, оп саіі) членамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акціи и облнгаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размеръ 
не свыше 9 0 %  биржевой цены всехъ  сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся га- 
рантіею правительства, въ  размере не свыше 5 0 %  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежных!», но 
усмотренію правленія, помещеніяхъ и . подъ его надзоромъ товары, въ  размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ ценъ , если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 1 0 %  и 
срокомъ, по крайней ыѣре, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществе;

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

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

Иримѣчаніе. Обезпечевія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, пе могутъ служить обезыеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнепіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселягь и дру- 

і-имъ документамъ, процентовъ по куппнамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ,,
Г

ДІ 9. — 477 — От. 68.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 68. — 478 — № 9.

по покупке н продаже заграннчныхъ векселей и цѣш ш хъ бумагъ, обращеніе коихъ дозво
лено въ Россіи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лримѣчанге. Размѣръ означепныхъ 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 месяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ ценность буііагъ и другихъ движимостей совершается при

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

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

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедпціи Заготовленія Государственныхъ Бумап».

§ 24. Суммы, пршштыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, не могутъ быть 
подвергаемы запрощенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлешшмъ въ У ставе Граж данская Судопроизводства, съ представлепіемъ Обществу 
аыдаііныхъ бнлетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ члеповъ Общество имеетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпоченій, такъ и я зь  вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащих’!, задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Все иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени нравленія, 
§ 26. Если при эмілюченіи очетовъ по операцілмъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаспымъ капиталомъ Общества, то каждый члѳнъ 
обязывается немедленно впести па понолаеиіо убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по расиредѣлепіп убытковъ между всѣми членами, пропорціопальпо принятому каждымъ изъ 
шіхъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случае иеисполнсшя сего кѣмъ либо изъ членовъ, правленів взыскиваете причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке 
этого взпоса— изъ представленная пмъ при вступленіи в ъ  Общество обезпоченія; если же 
обезпочеяія представлено не было— нзъ его имущества, какое окажется, а прн недостатке 
оиаго, когда такой членъ принять былъ въ  Общество на оенованш п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный члепъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на нонолненіе убытковъ Общества. Когда же на покрыгіе убытковъ употреблена лишь чаеть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемпый комитетъ 
можетъ потребовать иредставленія въ  обезпеченіе кредита вещ ественная залога или*поручи
тельства (§ И ) ,  если членъ былъ принять въ Общество только на основаяіи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскапію порядкомъ, установленнымъ въ векселыюмъ уставь. #

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

Примѣчанів 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, но первому требованію правлспія, или 

выкупить сей вексель, или же заменить его е о в ы м ь , более доброкачевтвешіымъ. При 
ненадолненіп с е я  векселепредъявителями въ  месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствіямн, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Дрштчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолж авш ая по ссудамъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 68. —  480 — № 9.

или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ ушіатъ, 
пріостанавливать продажу обезнечивающііхъ ссуды цѣнностѳй впредь до утверждепія 
въ правахъ иаслѣдства или утвержденія духовнаго завыцанія умершихъ членовъ, по 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мЬояцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
нокойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуе
мы хъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступденія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ 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 но 

распоряженію правленія: цЬнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ  местахъ, где 
нетъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ поме
щены 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 и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, но истечеяіи 
месячная срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недель въ  местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстнике». Торгъ производится въ  заседаніи совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая 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, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ веденіи, продать оное по 
вольной цене, но не позже истеченія года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примпманіе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
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 пепополненпая сумма распределяется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

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

Примѣтніе. Независимо отъ определенной въ  семъ § пени Общество взыскиваете съ 
неисправная плательщика все расходы судебные, нотаріальные и другіе тому подобные
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V. Управленіе.

§ 32. Дѣлаии Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) нравленіе и
г) пріемныіі комитета.

а) Обгцее собрате.
§ 33. Общее собраиіе состоитъ пзъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не нозднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному нравлеиію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за две не
дели до назначенного дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраиіи, независимо 
отъ публикаціи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми повестками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсуждейію 
общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и р етв н ія  его обязательными для со
нета, нравленія, нріемнаго комитета и всех ъ  членовъ Общества, если въ  собрапіи присутство
вало пе менее одной трети члеповъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ  
назначенный для общаго собрапія день соберется менее такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается ообраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
ііесостоявшагося собранія. Решенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собранія подлежать только дела, 
для рагаен)я коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый равъ общее собраиіе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуетъ одииъ изъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытія собраиія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуетъ въ  собраніи председатель со
вета или лицо, заступающее его мѣсто.

Ііргшіьчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совета, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммиоіи, а также другія служащія въ  
Обществе лица.
§ 37. Каадый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право яа одинъ голосъ, но 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ нравленіи, по крайней мѣре, за три дня до общаго со
брашя.
§ 38. Рѣшеиія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, озпаченныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности поотановленік по дѣламъ, оаначенвымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ ирисутствующнхъ въ оощемъ сойравіи 
членовъ.

§ 39. Предметы эаиятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе члеповъ правленія, депутатовъ въ советъ, члеповъ въ ревизіоицую ком-
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мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ ио- 
слѣднігаъ.

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

3. Разсмотрѣпіе отчета Общества за истекпгій операдіонный годъ въ связи съ замеча
ниями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределены 
прибыли.

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

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

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

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

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

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнейшее направленіе дела, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со
вета, если только такое предложеніе или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до 
собравія. Предложенія же объ измененіяхъ въ уставе должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже какъ за месяцъ до дня собранія.

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

б) Совтпъ Общества.
§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

ніржь изъ своей среды, и изъ членовъ иравленія.
Въ случае развитія делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 

быть увеличено, по ностановленію общаго собрапія.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленіа. Вы
бывание депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещенія вы бы вш ая избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.
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Прііміьчаніе. Въ случае увеличения 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 председательствунщій.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ  месяцъ.
Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

гаенію правлешя Общества, или по желанію, изъявленному не менее какъ тремя депу
татами.

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

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

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

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

текущимъ счетамъ н коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцііі Общества.

3. Определеніе н увольненіе, по представлению правленіи, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ п делопроизводителей и назначеніе имъ содержат я.

Примѣчаніе. ОпредЬлеше и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
4. Разсмотреніе ежегодныхъ см ете расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способе и размере 

вознаграждепія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемпаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе ннструкцій правленію о распределен»! занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

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

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

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

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

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

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временпаго ихъ отсут- 
ствія или окон чате льпаго выбытія до срока, на крторый они избраны.

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

15. Избраніе членовъ Общества, пе входящихъ въ составъ совета и нравленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлевія размера кредита, откры ваемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе я д а  общему собран™.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вонросахъ, дѣла 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размера вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Обще
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложепныхъ 
на ішхъ обязанностей по управленію делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно суммъ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлете.
§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

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

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

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

правленія по определенію правленія, а для замены заступивш ая место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный па место члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всеми нравами и несетъ все обязан
ности его.
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§ 55. Правлепіе завѣдываетъ всеми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно нріешіому комитету (§ 61 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія нодлежитъ:
1. Веденіе всехъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совместно съ  нріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

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

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

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, 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. ВсЬ пксьменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Дни заседанія правленія, распределеніе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
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 заседанія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза
конный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совета, 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.
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і )  Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о прпнятіи въ  члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлоиія совместно съ правлеиіемъ степени 
благопадежности 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 возрастаете, то число
члеповъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшеігію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его члепами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ пего правленіемъ про

теш и, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайетвующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитете постановляете окончательное о семъ решеніѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ  которой 
можете быть открыть имъ кредитъ въ иределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановленій по сему предмету пріемпаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято ие менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаиіи 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 объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеиіяхъ.

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

§ 67. Вознаграждепіо членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрепія общаго 
собранія.

V!. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіопная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редшлмъ общимъ собраніемъ. Для замещепія отсутствующихъ членовъ избираются г.ъ томъ 
же собрапіи трц кандидата. Коммнсія заключеніе свое по произведенной поверке излагаете
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въ докладѣ общему собранію и сообщаете докладъ, предварительно внесенія въ  общее со- 
браніе, совету Общества.

Способъ вознагражденія члеповъ ревизіоиней коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собрапіеыъ.

Цримтьчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества продставляюте коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно веѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ Общества отчетъ печатается во все

общее свѣдѣніе въ  «Кіевскихъ Губернскихъ Ведомости хъ» , а также помещается въ  извлеченіи въ  
«Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ «Кіевскихъ 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 о т н о с я щ и м и с я  къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ 
общаго собрарія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ  Особеннную Еапцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
пзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управление Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная суммъ 
прибыли можетъ быть назначена въ  разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорціопально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, если при- 
читающійся такимъ образомъ дивиденда не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  
взносовъ. Если же причитающіися въ  пользу членовъ общій дивидендъ превыш аете 7 % ,  то 
излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 4 0 %  отчисляется въ обіцій добавочный диви- 
депдъ всехъ членовъ; 2 ) 4 0 %  образую™ членскую операціонную премію и распределяются 
только между теми членами, которое въ  теченіе отчетпаго года производили въ Обществе 
операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределение сіе делается 
для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально сумме процентовъ, какъ уплаченныхъ 
членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ пли подлежащихъ 
выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій отчетный 
годъ; 3) 1 0 %  отчисляется въ  награду служащихъ за отчетный годъ, и 4 )  остальные 1 0 %  
расходуются по укмзанію и согласно, особому каждый разъ, посташ ш енію  общаго собранія.

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

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

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

§ 77. Потери, прн заключепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азанодо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затем ъ сумма попол
няется членами указаннымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.
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VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капитахь хранится въ государственныхъ и Правительетвомъ гаранти- 
рованныгь процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидація дѣлъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленіго между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановлен!».

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

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвпжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещенія и устройства складовъ лишь въ черте м. Го
родища.

§ 83. Въ случаѣ прекращешя деятельности Общества и закрытія его, ликвидация делъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указапнымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
г. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действую щ и», такъ и темъ, которые будутъ впредь 

'постановлены.

69 . О б ъ  утверждении у с т а в а  Деражняжжаго О б щ е с т в а  взатгааго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 23 декабря 1909 года.
ІІодппсалъ: Министръ Финансовъ, Статеъ-Сскретарь В. Ііоісощот.

У С Т А В Ъ
ДЕРДйШЯНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеиіе Общества и образование его капитала.

§ 1. Деражнянское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  мест. Деражне, 
Летичевскаго уезда, Подольской губ., съ целью доставлять, на оспованіи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же за
нимающимся 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  пемъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

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

§ 3. Каждый членъ, при пстунленіи своемъ в ъ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущѳннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаете на себя ответ
ственность за операціи Общества въ  разм ере 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 отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ депегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всех ъ  представленныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

ІІрилпьчаніе. Для увеличепія оборотнаго капитала Общества, в ъ  случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можете возвыш ать размеръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры ты хъ кредитовъ, съ  тем ъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменекія.
§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ  

сто рублей; наибольшій пределъ, свыше котораго не долженъ быть огкрываемъ кредите 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразпо развитію делъ  Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ  50 разъ н и зт ій  размеръ крелнта.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвндаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вм есте съ прочими обязательствами Общества 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеиіе, и если при этомъ Общество не примете немедленно 
мЬръ къ возстаиовлепію сего отношенія: пріостаповлсніемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ  случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собранія.

Пргшѣчаніе. О времени открытія 'действін Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаете о семъ въ  правленіе про- 
шепіе, обозначая, въ  какомъ размере желаете получить кредитъ въ  Обществе и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемь сего кредита и, въ  такомъ случае, чЬмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошсніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитете (§ 61) 
и сохраняется въ  тайне до нрипятія просителя въ  число членовъ Общества.

№ 9. —  489 —  Ст. 69.
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§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1) по извѣстпой пріѳмному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимая имущества, состоящ ая 
въ местечке Деражнѣ; 3) на основаміи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акдій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждений, и 4 ) на оспованіи ручательства одного или 
нѣск<тлькихъ лицъ, прпзнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемныіі комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
екаетъ ему испрашиваемый кредитъ пли уменыпаетъ размѣръ оиаго, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Пршаъчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ  обезпеченіе кредита не
движимое имущество должно быть наложено запрѳщеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разреш ать какъ увеличение 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако в ы с ш а я  предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответотвующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменьтенію части 1 0 %  взноса, 
не нначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измЬненіями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительная обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
иеисполненія такого требованія со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественная обезпеченія 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 соот
ветствующей сему уменьшению части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ  правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз- 
мещенію убытковъ по операціямъ, распредЁляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходе подано въ первую половину года,— послЬ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подапо во вторую поло
вину года,— то после утвержденія общимъ собраиіемъ отчета за последующа годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечсній прежде всего должны быть покрыты долги выбы
вающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать
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па него, согласно вытеприведеппаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣегь права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ  теч ете  котораго подано имъ заявленіѳ о выходе; за время же 
со срока прекращрнія права на дивндендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  разм ере, одинаковомъ съ  процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышленная и всякаго другого учреждения, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращепія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣпія. Представленныя такими членами при всту- 
плепіи 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 воз
вращаемы указапнымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
іцественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
снмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9  и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканий, какъ казенпыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по исгечеяіи установленнаго в ъ  § 12 срока для возвра- 
іценія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предварательномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельньшъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявлепъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
чденскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключешю изъ члеповъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи пзъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 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 покрытіѳ долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе в ъ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Деражпянскому 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 м ере одна подпись лица, прпзнаннаго правленіемъ, 
совместно съ иріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежпымъ.

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ныіі текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ следую щ ая 
рода заклады и обезпеченія:
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а) государственный процептныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждепій, въ  разиѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гараи- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ нѳ свышо 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподв<‘рженные легкой порчѣ и сложенпые въ безонасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надэоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на осыованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 1 0 % , и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Общеетвѣ;

'в )  коносаменты, накладпыя или квитапціи транспортныхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
гіароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не мепѣе, какъ на десять процентовъ;

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

Лримѣчаніе. Обезпечѳнія, представленныя членами на основание § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечѳніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
В. Исполнение порученій членовъ Общества по получение платежей по векселямъ и дру- 

гкмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничны й векселей и цВнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено 
въ Россіи.

Лримѣчтіе. Покупку векселей и бумагъ Общество производите не ппаче, какъ 
по предварительпомъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денете, по поручепіш членовъ Общества, въ другія места, где находятся 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоцовъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороішихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а  также на текущій счете, на 
разныхъ условіяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверение пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы пе менее пятидесяти рублей.

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

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
последнихъ.
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§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и но ссудамъ всякаго рода, а 
равно но вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ м естны хъ газетъ.

Цримѣчаніе. Разм ерь означепныхъ нроцентозъ свыш е 1 %  противъ размера
интерѳсовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
устаяовляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшепію совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательетвъ, нринимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

цятымъ для всехъ  кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, нри объявлеиіи за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады в ъ  продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятія 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, в ъ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя, и на какихъ условіяхъ выдала ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ  кассе Общества вм есте  съ помещенными на текущій счете 
въ учреждепія Государственнаго Банка, или въ  сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процептовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, нрішятыя 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  представлепіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество им еете право удер
живать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Все иски и взыскапія въ  пользу Общества производятся оте имепи правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случае неисполненія сего кемъ либо изъ членовъ, правлепіе взыскиваете причи
тающуюся па долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взпоса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если жѳ 
обезпечѳнія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а  при недостатке
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опаго, когда такой членъ принять былъ въ  Общество на основанін п. 4 § 9 ,— оъ имущества 
поручителей.

Неисправный члепъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
па пополнение убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по оиераціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соовѣгствепно уменьшаются. При этомъ пріемиый комитетъ можетъ 
потребовать представлепія въ обезпечеиіе кредита вещественна™ залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ нееостоятельпымъ, или прекра
тить платежи, то члепъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполнепіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соответственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ последствиями, изложенными въ § 12 сего устава.

ІІриміъчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обѳзпечавающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при ненремен- 
номъ условіи представлеаія ими наличным деньгами обезпеченія процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 

* впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ 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 

распоряжеиію правленія: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, где 
нетъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помЬ- 
щеніи Общества, ила въ тех ъ  складахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публнкаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случае обра- 
щенія на нихъ взыскания за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
нее™ за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ тѳченіе шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ засѣданіи совета и начинается съ
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суммы долга, изыскиваемая Обществомъ со своего члепа, съ присоедипеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по ирода жѣ.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуем ая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или пазначить черезъ м е 
сяцъ новые торги, или же, оетивпвъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣпіи, продать оное по 
вольной цепе, по не позже истсченія года. Данная въ  семъ иослѣднслъ случае выдается 
гЬмъ же порядкомъ, кзкъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
іютаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней 
н расходами, выдается владельцу проданная имущества, или , если имеются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее место.

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

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

§ 31. ІІа каждую сумму, следуемую Обществу съ члепа и не уплаченную последпимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія выгаеуказаішымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмесяца.

Прим»мани. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправная плательщика все  расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраніе, б) со вете , в )  правлепіе и 
г) пріемный комитете.

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

іп, годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенію совета, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранін делается публикация, не позже какъ за две 
подели до назначенная дня, въ  местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсуждению общаго собран! я.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и регаенія его обязательными для со
вета, правленія, пріемнаго комитета и всех ъ  членовъ Общества, если въ собраніп присут
ствовало не менѣе одной трети члеповъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ  совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менее такого числа членовъ или
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десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо
ротного капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы чиелѣ они ни собрались, но обсужденію собрашя подле
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совета,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый члепъ Общества имеетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверію отъ отсутствующаго члена. Более 
же двухъ голосовъ нпкому въ общемъ собрапіи не предоставляется.

Лримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  ФормЬ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мере, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Решенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

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

§ 39. Предметы занятій общаго еобранія составляютъ:
1. Избрапіе членовъ правленія, депутатовъ въ совЬтъ, членовъ въ ревизіошіую ком- 

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

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ совЬтомъ см ете расходовъ по содер
ж а н т  и управленію Обществомъ.

3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замеча- 
ніями на отчете ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределены 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измененій и доііодненій устава.
6. Разрешеніе предположены 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 ликвидацін делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
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§ 40. Все выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольценіс депутатовъ совѣта и членовъ правлепія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлапо нредположѳніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрѳзъ правлеиіе, по предвпріг- 
тельномъ разсмотренін советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложение, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого нравленія, то долженъ обратиться въ  нравлеиіе, которое представляетъ пред
ложено или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Огъ усмотрѣнія совета зависитъ дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписапныя пе менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреніо общаго собранія, съ заключеиіем ь правлеиія и совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, по меньшей м ере, за три дня до со- 
бранія. Нредложенія же объ измене.чіяхъ въ  уставе должны быть представлены въ  правленіе 
не позже какъ за месяцъ до дня собраиія.

§ 42. Предположенный измЬнспія въ  уставе,»  коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 89), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.
§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

:ііемь изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.
Въ случае развитія делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлепія можетъ 

быть увеличено, по постановление общаго собранія.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе деігутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещения в ы б ы в ш ая  избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ звапіи до окопчанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примѣчанге. Въ случае увеличепія числа депутатовъ, очередь ихъ выбыгія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами нзъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствія председателя, избирается времепно нредседательствующій.
§ 46. Советъ собирается по менее одного раза въ  месяцъ.
Въ случае надобности, засѣданія совета могутъ быть созываемы и чаще по приглаше

н а  правлепія Общества, или по желанію, изъявленному по менее какъ четырьмя депутатами.
§ 47 . Заседанія совета считаются состоявшимися, если в ъ  нихъ приоутствуетъ не 

менее восьми лицъ, въ  томъ числе не менее шеетн депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете реш аются по простому большшіству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующаго въ советь даетъ перевесь.
§ 49. Къ предметамъ запятій совета относятся:
1. Определевіе наибольш ая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимь счетамъ, и коммисіошшго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
ценностей, равно определеиіе прочихъ условій веденія операцій Общества.
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3. Опредѣлѳніе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣтнге. Онредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правдепія.
4. Разомотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ

явлен!*) таковыхъ сыѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Прѳдставленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

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

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по
рядка делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
вление ііъ, сввдѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
за лныхъ ревизіи.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ пазначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операциями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
деи’.я дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несогла
сия 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 изготовление по сему отчету доклада въ  общее со
брате, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Ностановленія 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. Зазіѣщеніе 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 лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечепіе принимаемая 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 ваемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣпки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнепію 
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 правлѳаіѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поотунаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
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§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознаграждѳніе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общпмъ собра- 
ыіемъ размера вознаграждспія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

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

в) Правленіе.
§ 53. ІІравленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

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

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

Црнмѣчаніе.. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ ихъ выбы
тія определяется общимъ ообраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, мѣсто его заступаегь одинъ изъ членовъ 

правленія по определенно правленія, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующа го по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, пазначенный на место члена праЕленія, 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
нен! я должности члена правлепія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ всѣ обязан
ности его.

§ 55. Правленіе заведы ваетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріешшму комитету (§ 61 ) и совету (§ 49).

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

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

3. Предварительное обсужденіе всехъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
со^ранія.

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

Общества въ  достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненіа 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ нисьменныя сношенія Общества производятся правлѳніемъ, за подписью
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возиагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоявнаго жалованья, или изъ отчнсленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соодиненія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлевія, распредѣленіе занягій между его членами и вообще 
внутреішій порядокъ делопроизводства, ечетеводства и отчетности олредѣляются инструкдіею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дела въ нравленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мпѣній по одному 
делу, то дѣло это передается на рѣшеніе совета.

Пѳсгановлеиія правленія записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ засѣданіп членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основанш 
сего устапо, даяныхъ имъ совЬтомъ ішструкцін, а также постановденій общаго собрааія, по 
долгу с^вѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза
конный дЬйетвія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личней и имущественной ответственности въ  установленномъ общими за
конами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ паравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ ішхъ кредиту.

ъ) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія ирошеній о прииятіа въ члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определения совмѣстно съ правленіемъ стенени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и ра„_:ѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ нзъ десяти членовъ Общества.

Пргшѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ пріемнаго комитета можете, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62, Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

полѳвипа составляющих'!, его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ чрезъ 

шесть мѣеяцевъ. - .
Каждый членъ Общества, не зашшающій должности члена правлскія нлн депутата, 

можетъ быть приглашонъ въ члены пріешаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаете,
§ 6В. Пріемный комитете, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правлсиіемъ про

теш и, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лидахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляете окончательное о семь рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тем ъ , размѣръ суммы, въ  которой можете 
быть открыть имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, п р ед ъ я вл я ем ы е  къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя оте  каждаго 
члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ  
чпслѣ не менѣе половины ихъ (п. 2  § 55). *

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависите оте усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизионной коммасіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, нэзначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоите изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
ообраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаете въ 
докладѣ общему собранію и сообщаете докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

Цримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляюте коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества отчете печатается во все

общее свѣдѣніе въ  мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается в ъ  извлеченіи 
въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кромЬ того, въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчете Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчете ревизіонной коммнеіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ общаго 
собранія), а также ежемѣсячные 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 вы четогь 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержание и
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уиравлѳніе Обществомъ и в) убытковъ ио операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не меиѣо 1 0 %  въ занасныи капиталь, 1 0 %  въ пользу служа
щихъ въ ОбществЬ ладь и иравленія, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назна
чена въ раздѣдъ между всѣми членами Общества, имѣющими нраво на дивидендъ, пронорціо- 
нально сумиѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Лримѣчаніе. Чистая прибыль перваго онераціоннаго года должна обязательно
быть обращена въ занисш іі капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложеніш совѣта, 

принятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждения собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившее въ Общество въ течеиіе того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣюгъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  темъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ мепѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребовгушые члепами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылен, а зан ед о - 
отаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумка попол
няется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный каішталъ образуется изъ суммъ, отчисляемый, согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей пмѣетъ назначеяіемъ понрытіе 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- 
рованиыхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановлена.

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

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимая имущества, которыя 
необходимы для его собственного помѣщенія и устройства складовъ въ мѣст. Деражыѣ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, пе разреш аемы й. настоящнмъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

7 0 .  О б ъ  у т в е р я д е н іи  п р а в и л ъ  о в а м ѣ н ѣ  о б щ и х ъ  с о б р а н ій  с т р а х о в а т е л е й  с о б р а н іе м ъ  
у п о л н о м о ч е н н ы х ъ  в ъ  Ч е р н и г о з о в о и ъ  г о р о д с в о м ъ  О б щ е с т з ѣ  в з а и м н а г о  о т ъ  о г н я  
с т р а х о в а н ія .

На подлинныхъ напасало: «Утверждены 15 ноября 1909 года за Министра Внутреннихъ Дѣлі,, 
Вроиепіш нсполнаюищнъ обязанности Начальника Гдавнаго У правлешя но дѣламъ мѣстнаго хозяйства

Ащчферовыт.

П Р А В И Л А
О ЗАПШІѢ ОБЩИХЪ С0БРАН1Й СТРАХОВАТЕЛЕЙ СОБРАНІЕМЪ УПОЛНОМОЧЕННЫХЪ 

ВЪ ЧЕРНИГОВСКОМЪ ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЪ ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХСВАНІЯ.

§ 1. Собраніѳ уполномоченныхъ Черннговскаго городского Общества взаимнаго отъ огня 
страхованія есть высшее учреждепіѳ этого Общества, окончательно разрѣшающее, въ  предѣ- 
лахъ устава, всѣ касающіеся Общества дѣла и вопросы; оно замѣняетъ общія собранія 
членовъ Общества по всьмъ возложепнымъ на это послѣдиее, согласно уставу, обязанно
стями

Цримѣчаиіе. Лица, служащія въ Обществѣ по выборамъ, могутъ быть избира
емы на должности, какъ изъ среды уполномоченныхъ, такъ и вообще изъ членовъ 
Общества, причемъ въ послѣднемъ случаѣ лнца эти участвуютъ въ  собраніяхъ уполно
моченныхъ съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 2. Уполномоченные избираются на 3 года въ  числѣ 120 человѣкъ,
§ 3. Срокъ для производства выборовъ уполномоченныхъ Общества назначается наблю- 

дательнымъ комитетомъ. За мѣеяцъ до 1 избирательная собранія производится троекратная 
публикация въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 4. Въ избирательные списки вносятся члены Общества въ  томъ порядкѣ, въ  ка
комъ оми слѣдуютъ по суммѣ, въ  которой застраховало принадлежащее имъ недвижимое иму
щество.

§ 5. За два мѣсяца до 1 избирательная собранія члены Общества, внесенные въ спи
сокъ, дѣлятся на три разряда, а именно: къ 1 разряду относятся тѣ изъ показанныхъ въ 
началѣ списка избирателей, страховыя суммы недвижимыхъ имуществъ которыхъ составляютъ 
въ  совокупности одну треть всей суммы страхованій недвижимыхъ имуществъ Общества; ко 
второму разряду причисляются слѣдующіе за ними по списку избиратели, страховыя суммы 
недвижимыхъ имуществъ которыхъ также въ совокупности составляютъ одну треть всей 
суммы страхованій недвижимыхъ имуществъ Общества; въ  3 разрядъ зачисляются всѣ осталь
ные члены Общества.

§ 6. Составленные такимъ образомъ списки за мѣсяцъ до 1 избирательная собранія 
выставляютъ въ помѣщеніи Общества для просмотра членами Общества. Въ течепіе двухъ 
иедѣль со времени объявленія списковъ члены Общества имьютъ право подавать наблюда
тельному комитету письменпыя воэрижопія противъ неправильностей или неполноты спн- 
свовъ.

ІГримпчаніе. Въ точеніѳ указанная двухнедѣльнаго срока вышеозначенные списки 
дополняются по соответствующими разрядамъ вновь вступающими членами, а равнынъ
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образомъ исправляются путемъ перепесенія изъ одного разряда въ  другой тѣхъ чде- 
новъ Общества, въ страховой суммѣ имуществъ которыхъ произошли измѣненія.
§ 7. По истеченіи двухнедѣльнаго срока наблюдательный комиіетъ, разсмотрѣвъ возра- 

женія членовъ Общества (если таковыя послѣдуютъ) противъ неправильности или неполноты 
списковъ, утверждаете оные въ окончательной ихъ редакціи. Засимъ никакихъ измѣпеній 
въ снискахъ не допускается, кромѣ исключенія лицъ, выбывшихъ изъ членовъ Общества.

Примѣчаніе. Лица, вступившія въ члены Общества, по утвержденіи списковъ, 
не могутъ участвовать въ  качествѣ избирателей, по не лишаются права баллотиро 
ваться въ  уполномоченные въ  случаѣ, если опи будутъ заявлены кандидатами со сто
роны кого-либо изъ избирателей.
§ 8. Упомянутые въ пупктѣ 5 три разряда избирателей образуютъ каждый самосто

ятельное собраніе, которое выбираетъ закрытой баллотировкой шарами по 40 уполномочен
ныхъ и по 10 къ нимъ кандидатовъ, причемъ избирателямъ предоставляется выбирать упол- 
номочеппыхъ, какъ изъ собственной среды, такъ и изъ числа члеповъ, принадлежащихъ къ 
другимъ разрядамъ.

Примѣчате 1. Избирательное собрапіе признается состоявшимся, не взирая на 
число явившихся въ  него лицъ.

Пргшѣчаніе 2. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающая въ  06- 
ществѣ какія-либо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, а не по 
выборамъ, и лица, ограниченный или лишекныя правъ по суду.
§ 9. Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, избирательное ихъ со

брате  можетъ быть подраздѣлено на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ рав- 
нымъ числомъ членовъ въ каждомъ; эти собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю 
часть изъ общаго числа уполномоченныхъ и кандидатовъ третьяго разряда.

Ііримѣчаніе. Если въ  какомъ-либо изъ трехъ разрядовъ выборы должнаго числа 
уполномоченныхъ не будутъ окончены въ одинъ день, то могутъ быть продолжены въ 
слѣдующіе дни, по назначенію самихъ избирателей.
§ 10. Въ избирательньіхъ собраніяхъ, кромѣ вопросовъ, касающихся выбора уполно

моченныхъ и кандидатовъ къ нимъ, пе допускается обсужденія или рѣшенія какихъ-либо 
другихъ дѣлъ Общества. Въ собраніяхъ этихъ предеѣдательетвуетъ одинъ изъ членовъ на
блюдательная комитета по назначенію сего послѣдняго. Всѣ ^амѣчанія п возраженія противъ 
неправильностей, допущенныхъ при производстве выборовъ уполномоченныхъ и кандидатовъ 
къ нимъ, заявляются предсѣдателю въ томъ же собраніи избирателей и симъ собраніемъ 
рѣшаются окончательно.

§ 11. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса веѣ 
члены Общества, имѣющіе по закону право распоряжаться своимъ имуществомъ, причемъ 
лица женскаго пола и вообще страхователи, не могущіе лично участвовать в ъ  общемъ со- 
браніи, могутъ передать принадлежащее имъ право голоса, по довѣренности другимъ лицамъ. 
Вмѣсто лицъ, находящихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ 
ихъ опекуны или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніяхъ не можетъ имѣть 
болѣе одного голоса. Совладельцы одного имущества, а равно и акціонерныя Общества и 
другія учрежденія участвуютъ въ избирательныхъ собраніяхъ съ однимь голосомъ, въ  лицѣ 
того именно совладѣльца или представителя, которому будетъ дана особая на этотъ пред
мета доверенность. Владельцы и совладельцы нѣсколькихъ застрахованныхъ въ  Обществѣ 
имуществъ имѣютъ наравнѣ съ прочими членами одинъ голосъ. Членъ Общества, имѣющій
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лично принадлежащее ему имущество и въ то же время ялляющійся совладельцем* въ  ДРУ- 
гоиъ эастрахоианномъ имуществе, лично участвуя въ  ныборахъ по первому имуществу, мо
жетъ дать доверенность и по второму, а если это последнее отнесено къ другому разряду 
или группе, то и вторично участвовать въ  выборах* по доверенности остальных* совла- 
дѣльцевъ. Правило ато распространяется па представителей акціонерныхъ обществъ, торго
вы хъ домовъ и другихъ учрежденій. Во всѣхъ случаяхъ, въ  которыхъ на основанін изло- 
женныхъ правилъ допускается присылка повѣрепныхъ, доверенность на право голоса можетъ 
быть выдаваема лишь на одни выборы.

ІІримѣчанге. Во воѣхъ случаяхъ, когда для участія въ  избирательныхъ собра- 
ніяхъ допускается выдача довѣренности, подпись доверителя должна быть засвидѣтель- 
ствована въ  ыѣстномъ полицейском* участке, у нотаріуса или мирового судьи, если 
подиись эта неизвѣстна правленію Общества.
§ 12. Каждый члепъ Общества, нмеющій право участвовать въ  избирательпомъ собра- 

ніи, получаетъ отъ паблюдательнаго комитета особый для сего именной билет* за порядко- 
ішыъ №, съ печатью наблюдательная комитета н за подписью председателя или деж урная 
члена комитета. На билетахъ, выдаваемыхъ обществамъ и учреждеиіямъ, означаются ихъ 
ііаітеиованія.

Примѣчанге. Выдача билето у ъ  на избирательное собраніе назначается за 10 дней 
до 1 избирательная собрапія и прекращается за два дня до соответствую щ ая изби
рательная собранія. Порядокъ выдачи билетовъ для входа въ  избирательное собрапіе, 
а также порядокъ заявлепія лицъ къ баллотированию въ  уполномоченные определяется 
наблюдательным!, комитетомъ и опубликовывается въ  срокъ, указанный въ § 3 насто- 
ящихъ правилъ.
§ 13. Избранными въ уполномоченные признаются лица, получившія наибольшее число 

голосовъ, и, притомъ, болѣе половины голосовъ всѣхъ наличныхъ избирателен.
§ 14. Если избранныхъ, послѣ первой баллотировки уполномоченныхъ, окажется менѣе 

числа, подлежащаго избранію, то для выбора недостающаго числа уполномоченныхъ и канди
датовъ къ нимъ составляется изъ лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ послѣ избранныхъ, 
списокъ кандидатовъ, не болѣе какъ въ двойномъ числѣ противъ подлежащихъ еще избранію 
уполномоченныхъ и кандидатовъ къ нимъ въ данномъ собраніи и затѣмъ производится новая 
баллотировка только означенныхъ лицъ, по которой получившія наибольшее число голосовъ 
считаются избранными, хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ.

§ 15. Во всѣхъ случаяхъ, когда избираемыя получатъ равное число голосовъ, выборъ 
решается посредствомъ жребія. 4

§ 16. Кандидаты замѣпяютъ уполномоченныхъ того же разряда, въ случаѣ совершен
н а я  выбытія послѣднихъ изъ состава уполномоченныхъ ранЬе срока, на который пни были 
избрапы, и по срокъ ихъ избранія.

§ 17. Если въ какомъ-либо нзъ разрядовъ или группъ 3 разряда лица, избранныя кандида
тами, въ  послѣдующихъ избирательныхъ собрапіяхъ войдутъ въ  составъ уполномоченныхъ, 
то вмѣсто нихъ зачисляются въ  кандидаты тѣ изъ баллотировавшихся того же разряда или 
группы, которыя получили па выборахъ последующее большинство голосовъ; а въ  случаѣ 
равенства зачисленіе производится по жребію.

Очередь же вступленія кандидатовъ въ  уполномоченные по 3 разряду устанавливается 
въ еамомъ собраніи, въ последней ѳ я  группе, жребіемъ между всеми избранными по атому 
разряду кандидатами.
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§ 18. Предметы вѣдѣнія собранія уполномоченныхъ и порядокъ занятія определяются 
ііостановленіями устава Общества, относящимися до общихъ собраній членовъ за нижесле
дующими нзъятіями.

§ 19. Сверхъ предусмотренныхъ въ § 20 устава случаевъ, созывъ чрезвычайныхъ 
собраній уполномоченныхъ производится по требованію не менее 20 уполномоченныхъ, за- 
явившнхъ о томъ правленію съ указаніемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденію чрезвычай
н а я  собранія. Въ этомъ случае созывъ чрезвычайная собранія производится не позднее 
двухъ недель по подаче заявленія.

§ 20. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся въ него уполномоченныхъ, но для действительности постаповленій по деламъ, указан
нымъ въ пунктахъ а, б, в и г § 23 устава, требуется присутствіе не менее двухъ третей 
общаго числа уполномоченныхъ.

§ 21. Собранія уполномоченныхъ открываются председателем* наблюдательная коми
тета и предварительно обсужденія очередныхъ делъ избираютъ изъ своей среды председателя, 
на обязанность коего возлагается надзоръ за порядкомъ въ совещаніяхъ и руководство сими 
последними.

§ 22. Дела въ собраніи решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ 
лицъ, за исключеніемъ делъ, особо перечисленныхъ въ § 23 устава, постановленія по коимъ 
считаются действительными, если утверждены двумя третями голосовъ уполномоченныхъ, при
сутствующихъ въ собраніи.

§ 28. Выборы должностныхъ лицъ и кандидатовъ къ нимъ производятся закрытой 
подачей голосовъ (баллотировкой шарами), а въ  прочихъ случаяхъ этотъ способъ допу
скается по опредеденію самаго собранія уполномоченныхъ.

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

У

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




