
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІ0 И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

1 Февраля 1910 г. №  13. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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торговля мельничными машинами и принадлежностями Антона Эрлангера и К°.

95. Объ умепыпеніи основного капитала Товарищества для эксплоатаціи электричества М. М. Подо- 
бѣдовъ и К°.
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97. Объ утворждепіп устава Учетно-Ссуднаго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенія Совета Министровъ:

94. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества для устройства мукомольныхъ 
мельницъ и торговли мельничными машинами и принадлежностями Антова Эр лая- 
гера и К0.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества для устройства мукомольныхъ мельницъ и тор
говли мельничными машинами и принадлежностями Антона Эрлангера и К0.» *), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р  ъ, по положенію совѣта Министровъ, въ  31 день декабря 1909 года, Вы
сочайше повелѣть соизволилъ:

I. § 5 Устава сказанная Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 5. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ  собственность, а равно устраивать 
вновь пли арендовать соотвѣтственныя цѣли его промышленный заведенія, склады и другія 
недвижимыя имущества, съ пріобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ земли и лѣса, а также 
открывать и содержать школы по мукомольному дѣлу, съ  соблюденіемъ при этомъ существу
ющихъ постаповленій и правъ частныхъ лицъ и по пспрошеніи, въ  подлежащихъ случаяхъ, 
разрешенія Правительства.

П. Предоставить названному Товариществу увеличить основной кашггадъ онаго съ

•) Уставъ утвержденъ 8 августа 1886 года.
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700.000 до 1.000.000 руб., посредствомъ выпуска 300 дополнительныхъ паевъ, въ общей 
сумме 300.000 руб., на следующихъ основаніяхъ:

а) означенные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 1.000 руб. 
каждый, безъ внесенія по нимъ сверхъ сего еще премій въ  запасный капиталъ Товарищества;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
по воснослѣдованіи разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношепіяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются поста- 
новленія, изложенныя въ  уставѣ Товарищества.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увелкчеиіи основного 
капитала Товарищества указаннымъ въ предыдущемъ (II) пунктѣ порядкомъ, сделать въ дѣй- 
ствующемъ уставѣ названнаго Товарищества соответственный измЬненія и дополненія

9 5 .  Объ уменыпеніи основного капитала Товарищества для эксплоатаціи электри
чеетва М. М. Подобѣдовъ и К0.

Вследствіе ходатайства «Товарищества для эксплоатаціи электричества М. М. Подо- 
бедовъ и Іі°.г *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положение совета Министровъ, въ 
5 день января 1910 г., Высочайше повелЬть соизволилъ:

I. Разрешить упомянутому Товариществу уменьшить основной капиталъ онаго съ
1.100.000 руб. до 550.000 руб., въ общей сумме на 550.000 руб., путемъ пониженія нари
цательной стоимости существующихъ паевъ съ 250 до 125 руб., съ темъ, чтобы о семъ 
учинена была на нихъ особая отметка посредствомъ наложенія удостовернтельнаго штемпеля, 
списавъ при этомъ соответственную сумму съ актива баланса предпріятія на 1 января 
1909 г., на основаніяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ отъ 28 мая 1909 г.

II. Разрешить названному Товариществу выдавать все паи онаго, по желанію владЬль- 
цев'ь ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя.

III. Примечаніе 1 къ § 4 устава Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:
Примечаніе 1 къ § 4. Пріобретеніе Товариществомъ въ собственность или въ  срочное 

владеніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местпостяхъ, где таковое пріобретеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія, —  не допу
скается.

IV. Предоставить Мшшстру Торговли и Промышленности, по приведепіи въ  исполненіе 
указанныхъ въ предыдущихъ пунктахъ (I и П) меръ, сдЬлать въ  действующемъ уставе на
зван н ая  Товарищества измененія и дополненія, соответственный сему, а также состоявшемуся 
учрежденію предпріятія, съ оплатой его основного капитала.

и Т. Встречающіяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» заменить въ  подлежащихъ случаяхъ указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности*.

*) Уставь утвержденъ 16 іюна 1895 года.
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Распоряяеенія, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

96. Объ утвержденіи устава Общества взаимнаго кредита торговцевъ Апраксина двора.

Па подлинномъ написало: «Утверждаю». 15 япваря 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ТОРГОВЦЕВЪ АПРАКСИНА ДВОРА. 

I. Учрежденіе Общ ества ■ образование его капитала.

§ 1. Общество взаимнаго кредита торговцевъ Апраксина двора учреждается въ  гор. С.-Петер- 
бургѣ, съ цѣдью доставлять, на осиованіи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью 
а сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящая 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 представлеинаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примѣчанге. Никто изъ члеповъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвЪчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Нзъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ѳгв 

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

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ тем ъ , 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. Яри такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измененія.
§ 5. Наименьшій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ одну ты 

сячу рублей; наиболыпій предЬлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ ни 
кому изъ членовъ, установляется по усмотрели» совѣта, сообразно развитію дВлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшій размеръ кредита.

№ 13. —  617 —  Ст. 96.
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§ 6. Общество открывает!, свои дѣйствія не прежде какъ по вступлепіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если в ъ  теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародовапія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества пе определяется, но Общество обязано приступить 
къ  ликвидацін своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мепѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущііі счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
нревзойдетъ указанное въ  § 21 отиошеніѳ, и если при этомъ Общество пе приметъ неме
дленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ нріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4 ), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчанге. О времени открытія дѣнствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидации его делъ, нравленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго въ 
гор. С.-Петербургѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцііі или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и обли- 
гацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждеиій, и 4 )  на основаніи ручательства одного или нѣсколь- 
кнхъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе па пріемъ просителя въ  члены Общества, допу
ск аетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умепьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободное™ имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назпаченію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль
ность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменыпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.
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§ 1 1 .  Пріемный комитета иыѣетъ право, соображаясь съ измѣпеніями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительна™ обезпеченія откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого трэбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменынепъ.

Комитетъ можетъ, но собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго в ъ  Об
щество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиеполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ  возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желагощій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣмн членами согласно § 26  сего 
устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса его 
въ оборотномъ капиталь, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечснія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года— то послъ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за нослѣдующш годъ. При 
этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члепа Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведеннаго $ 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявление о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взнооа проценты, в ъ  разаѣрѣ одннаковомъ еъ про
центами по безсрочпымъ вкладамъ.

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

промышленная и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а  также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпечешя, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщепіи изъ 
оныхъ долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, 
должны быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ но закону 
переходить имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. ТЪмъ 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 нополнепіе взыскапій, какъ казенныхъ, 
іакъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленпаго въ  § 12 срока для веэвра-
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щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
шполненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операдіи 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 долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному 'исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Обществу взаимнаго кредита торговцевъ Апраксина двора дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совместно съ пріемпымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

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

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

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

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

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

Примѣчаніе. Обезиеченія, представленныя члепами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручешй членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и
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другимъ докумѳнтамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вишедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей и цѣнпыхъ бумагъ, обращеиіе коихъ 
дозволено въ  Россіи.

Примѣчаиге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ получепіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручение 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 учреждеиій вкладовъ для 

обращенія изъ процептовъ, на безеро'шое время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы л и т ь  именные и притомъ на суммы пе менѣе пятидесяти рублей.

Нримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидации дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенных'!, посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждений 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 правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ  еогласія енхъ 
послѣднихъ.

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

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

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
в а е м ы е  предметовъ правленію Общества, при объявлении за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, лразленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоять заклады 
и обезпсченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣсть 
вкладамъ (въ  томъ чиелѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счогъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять 
рать.
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§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества выбстѣ съ помещенными на текущій счетъ 
въ учреждепія Государственнаго Банка, или въ  сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менве десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

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

IV. Взысканія.

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на 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 
можетъ потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣшіть его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. При 
иеисполнеіііи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правде-
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ніемъ соответственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примуъчаніе 2. Въ случаѣ смерти члепа Общества, задолжавіпаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдотва или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далее 9 мѣсяцевъ, если наслѣдпиками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезнеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настунленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечснія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обраще- 
нія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи мѣсяч- 
наго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести недѣль 
въ местныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ  
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣга и начинается съ 
суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ  ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ и л и  назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемь 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 сношеніи Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣпа на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданиаго имущества, или, если имеются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

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

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

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

Пргшѣчанге. Независимо отъ определенной 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) правленіе и 
г )  пріемный комитете.

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собраиіе состоите изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ въ 
годъ, не поздпѣе 'марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы
чайныя общія собранія.

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

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся п рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности ко менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротпаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія 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 пра еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предеѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчанге. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной комыисіи, а также другія служащія 
въ  Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собрані і право на одинъ голосъ, 

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

Лрішѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ нравлсніи, по крайней ыѣрѣ, за три дня до общаго со-
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§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пи. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ неревѣсъ.

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

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

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по еодер- 
жанію и уиравлеиію Обществомъ.

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

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

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

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

члеповъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
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 правлешя, то долженъ обратиться въ  нравленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

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

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

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 встунленія. Бы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщепія выбывпіаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окопчанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
онредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатедь совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правлешя Общества, или по желапію, изъявленному нѳ менѣе, какъ четырьмя депу
татами.

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

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

§ 49. Къ предметамъ запятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшего размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры

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

текущимъ счетамъ и коммнсіониаго вознаграждеиія за производство поручений и храпсніе 
цѣнпостей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведепія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правлепія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителеи и назначеніе имъ содержаыія.

Іірішѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣиія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предѵ  

явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждепіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предоѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіоц- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіѳ инструкцій правленію о распредѣлоніи занятій между членами и о 
иорядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

б) Совѣтъ Общества.
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7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳ- 
заяныхъ ревизііі.

Дримгьчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояпнаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случай несо-
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ. •
8. Попѣрка составляемыхъ правлсніѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

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

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

11. Постаиовленія 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 собрашя.

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

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

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

16. Представлепіе на разрѣтеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, педоразумѣній и вопросовъ, не требующнхъ измЪненііі устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, нрисутствуіощіе в ъ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды пользу

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствеиности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на шіхъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества 
по его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Цравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти 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 по очереди, въ  первые два года —  по два и въ  третій 
годъ— одинъ, каковая на первое время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи —  по стар
шинству избранія.

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

Лргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлеиію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
о т с у т с т в у і о щ а г о  п0 какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій • изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правлепія депутатъ пользуется всѣмп правами и несетъ всѣ обязан
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежать:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, ссвмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

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

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

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

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

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

§ 58. Дни засѣдапія правленія, распредѣленіѳ занятій меж,ту его членами и вообще 
внутрсішій порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инсгрукціею, 
составляемою правлепіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дела въ  правленіи реш аются по болыпипству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ псревесъ. Если въ правленіи состоится более двухъ мнёній по одному 
делу, то дело это передается на решеніе совета.

Постановления правлепія записываются въ  журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правлепія 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 увольпенія 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 ответствую тъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрепія прошеній о принятіи в ъ  члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія совместно съ  правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 1 7 ) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ  учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

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

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

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

шеній, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещаній о лпцахъ, ходатайствуюіцихъ о пріеме ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рЪшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вм есте съ  і іш ъ ,  размеръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ нределахъ, устаповляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.
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Для дѣйствительнооти постаповленій по сему предмету пріемпаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
члеповъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось пе мені>е половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

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

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

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 ревнзіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, пазначеннаго 
для очередного общаго собранія.

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

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

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

общее свѣдѣніе въ одной изъ мѣстныхъ газетъ по усмотрѣнію Общества, а также помѣщается 
въ  извлеченіи въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества 
печатаются: ежемѣсячные въ одной изъ мѣстныхъ газетъ по усмотрѣнію Общества, а полу
годовые (на 1 января и 1 іюля), кромѣ того, въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли».

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

VII, Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлспіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Пзъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь
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ная сумма прибыли можетъ быть назначена в ъ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита, если причнтающійся, такиыъ образомъ, дивидендъ, не превышаетъ 7 %  на общую 
сумму ихъ 1 0 %  взносовъ. Если же причитающійся въ  пользу члеповъ общііі дивидендъ пре
выш аетъ 7 % , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1 ) 5 0 %  отчисляются въ  общііі 
добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) изъ остальныхъ 5 0 %  отчисляются: 1 0 %  въ 
запасный капиталъ и 4 0 %  выдаются въ  добавочное вознагражденіе, согласно постановленію 
общаго собрачія: членамъ правлешя, депутатами, совѣта, членамъ пріемнаго комитета и слу- 
жащимъ Общества.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не ыенъе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивндепда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется члепами 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 пазначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрапіемъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Общество взаимнаго кре
дита торговцевъ Апраксина двора».

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

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

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

Собр. узш. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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9 7 .  Объ утверждении устава Учетно-Ссуднаго Общества взаимнаго кредита.

На подлпнномъ паписано: «Утверждаю». 25 января 1910 года.
Подішсалъ: Министръ Фиыансовь, СтатсѵСегрётарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ
УЧЕТНО-ССУДНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіэ Общества и образованіе его капитала.

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

Цримѣчаніе. 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 представденнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступлоніи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допѵщенпаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что пращшаетъ па себя ответ
ственность за операціи Общества въ  размере какъ сихъ десяти, такъ и осталыш хъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Прймѣчаніе. Пикто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятннроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Ііримѣчанів. 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 увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими па себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измененія.
§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ  пяти

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 13. — 633 — Ог. 97.

Коля въ  течете шести месяцевъ со времени обнародования устава Общество не откроете 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не оиредЬляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь немедленно 
мЬръ къ возстаповленію сего отпошепія: нріостановленіемъ пріема вкладовъ, иогашеніемъ 
части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

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

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

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на оспованіи залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящего въ гор. Москвѣ и Московской губерніи; 3) на основаніи заклада государствеп
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигаций, пользующихся гарантіею Правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на 
основанін ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполпѣ благонадежными.

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

Примѣчаніе. 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) опиеь имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, 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 недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имеете право, по просьбе члена, разреш ать какъ увелнченіе 

открытого ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшение кре
дита съ возвращен; емъ члену соответствующей сделанному уменыпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемныіі комитетъ ішЪетъ право, соображаясь съ  измененіями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЪлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06-
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щества представлепія дополнительна™ обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
ненсполненія такого требовапія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, пли ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требования, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему уменыненію 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 для подача заявленія всехъ  правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженпыхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответственньшъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распредЬляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходе подано въ первую половину года,—после утвержденія общимъ собраніемъ от
чета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующей 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имеетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о 
выходе; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размерь, 
одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчтіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взыскания, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и па эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лпквидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дпя полученія о томъ Обществомъ сведенія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпечеиія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмещеніи изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. ТЬмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаиіи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращецы на пополнение взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи устаповленпаго въ  § 12 срока для возвра- 
щепія сихъ обезпеченій и взносовъ, и, во всякомъ случае, не иначе, какъ по предваритель
номъ пополненіи всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операціи Общества.
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§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ песостоятельньшъ должпикомъ, или 
если на него будетъ предъявлопъ нсиолнительпый листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежптъ немедленному исключен!ю изъ членовъ Общества, причемъ, въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпѳченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ па 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члепъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществ} 
(§§ 26  и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  те
чете  коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Учетно-Ссудному Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
опѳраціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одиа подпись лица, признаниаго правленіемъ, 
совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполпѣ благонадежными

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

а) государственныя процентпыя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро
ванный, равио какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, в ъ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размерь не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣаы;

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

в) коносаменты, накладныя и л и  квитанціи транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размбре 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 закладываемая металла.

Цргшѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечѳніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполпеніе норученіи членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процептовъ по купонамъ и капитала по выіпедшнмъ въ тиражъ бума-
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гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

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

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

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

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

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

всякаго рода процептныхъ 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 установлѳніяхъ, а также 

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

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

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

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявленіи, за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанция) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпечснія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

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

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

§ 24. Суммы, принятый Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, пе могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЬленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу вы 
данныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ члеповъ Общество нмѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечеяііі, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски и взыскапія в ъ  пользу Общества производятся отъ имени правлепія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запасшлмъ капиталомъ Общеотва, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополнепіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнепія сего кемъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взпоса, а прп недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когдег такой члепъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитете 
можетъ потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ принять въ  Общество только на основаніи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

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

Цримѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истѳченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ  Обществе, векселедатель будетъ объявлѳнъ песостоптелънымъ, или прекратите 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же заменить ого новымъ, более доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра- 
влеиіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

ІГримѣшніе 2. Въ случае смерти члена. Общества, задолжавшаго по ссудамъ
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или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезнечивающихъ ссуды цѣнностеіі впредь до утвержденія 
въ  правахъ наследства или утверждения духовнаго завѣщапія умершихъ членовъ, по 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремен
ном'!. условіи представленія и м и  наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 п 17, продаются по 

расноряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ  местахъ, где 
нетъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечешя— 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, по истеченіи 
месячнаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
педель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
п въ  «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ  заседаніи совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

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

Примѣчаніе. Числящіяся па преданномъ 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 непополненная 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 посдѣднинъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
пачавшіеся пятнадцать дней за полмесяца.

Прішъчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § ненп Общество взыскиваете 
съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотаріальные и другіе тому подобные.
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V. Управленіѳ.

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

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

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

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

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

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

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней 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 постановленій по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо
димо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собрапіи членовъ. 

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

для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ посдеднимъ

а) Общее, собраніе.
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2. Разсмотрѣніе и утверждеше представляемыхъ совѣтомъ сметь расходовъ по содер- 
жапію и управлеиію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонпый годъ въ  связи съ замѣ- 
чапіями на отчетъ ревизіонной коммиеіи, утверждение отчета и постановленіе о распределены 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, нредполокшій правлешя, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полноиочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ пзмѣненій и дополнений устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, пеобходимыхъ 

для помѣщеиія управления и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размера вознагражденія депутатовъ совѣта, члеповъ правлешя, 

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

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

Увольненіе депутатовъ совета и членовъ правленія до истеченіп срока, на который опи 
избраны, если бы о семъ было сделано 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 члеповъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлешя, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеиіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяспеніемъ, на разсмотрѣніе совета.

Отъ усмотрѣпія совета зависитъ дальнейшее направление дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотрЬніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измененіяхъ въ уставе должны быть представлены въ правленіе 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

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

піемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлепія.
Въ случае развитія делъ Общества, число депутатовъ и членовъ нравлеція можетъ быть 

увеличено, по пбстановлепію общаго собрація.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, определяемой 

жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлепія. Выбывшіе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-лпбо изъ депутатовъ до 
срока, для замещопія выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраніи, новый депу
татъ, который остается въ  этомъ званіи до окончааія срока, па который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замепенный.

Иримѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
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§ 45 . Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія председателя, избирается временно председательствуют! й.

§ 46 . Советъ собирается не ыенее одного раза въ  месяцъ.
Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла

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

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

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете  даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ занятііі совета относятся:
1. Опрсделеніе наибольшего размера, выш е котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

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

В. Определеніѳ и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніѳ имъ содержанія.

Дримѣчаніе. Определеніе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.і
4. РазсмотрЬніе ежегодпыхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ закяюченіемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположенін о способе и размерь 

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

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распределеніи занятій между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Лримѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно 
веденія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случае несо
гласия своего съ замечаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 

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

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

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

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

12. РазрЬшепіе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собранія.
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13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случае временна™ ихъ отсутствія 
или окончательна™ выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеиіе изъ своей среды, или изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаема™ ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

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

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

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

поступаютъ на разрЬшеиіе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутетвующіс въ совѣтѣ, въ  возпагражденіе за свои труды поль

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

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлеиііо дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствѵютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открыта™ каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравлеміе.

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

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

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

ІІрымтате. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ) порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутствия председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по определений правленія, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующа™ по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одннъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члепа правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ поваго члена правлешя на тѳтъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшіи изъ состава правленія членъ. Во время исполне- 
нія должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности ете.

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

Въ частности, веденію нравлсиія недлежитъ:
1. Веденіо всехъ  дозволсшіыхъ Обществу операцій.
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2. Опрѳдѣленіо, совместно съ  пріемпымъ комитетомъ, степени благонадежности пред
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей но должны быть принимаемы векселн къ  учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

Общества въ  достаточиомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требоваиій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
припятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляютея инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительпости засѣданія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенств* голосовъ, го
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одпому дѣлу, то дѣло это передается па рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлепій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дѣйствія, они, независимо отъ увольпенія общимъ собраніемъ, по представленію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ  установленномъ об
щими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ 
съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

%) Пріемиый комитета.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи, въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совместно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра го і суммы,
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свыше коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ пзъ десяти членовъ Общества.

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

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

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должпости члепа правленія или депутата, мо

жетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстЬ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

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

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

§ 67. Вознагражденіе члеповъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усыотрѣпія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, к ак ъ  за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

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

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляѳтся об
щимъ собраніемъ.

Нрим?ъчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
вапію ея, надлежащія объяснепія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
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§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдъиіе в ъ  «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣпію правленія.

§ 7*2. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися ,к ъ  
нему документами (отчетъ ревизіокпой коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
іцаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ  Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыл».

§ 7 В. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
тоыъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на соіер- 
жаяіе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, иропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ  теченіе десяти лѣтъ, прпчпсляются 
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 назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по 
операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Учетное-Ссудное Общество 
взаимнаго кредита».
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§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижнмыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная) помѣщенія и устройства складовъ.

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

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

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