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У С Т А В Ъ
ОДЕССКАГО КУПЕЧЕСКАГО И ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Одесское Купеческое и Промышленное Общество взаимнаго кредита учреждается 
въ гор. Одессѣ, Херсонской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щпмъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ 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 вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита н

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 118. —  740 — № 16.

представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операдіи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
паго имъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, внооимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрапіе можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § В взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измененія.
§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

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

§ 6. Общество открываетъ свои действія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менее пятидесяти лпцъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обиародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти или если сріма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь немедленно 
мЬръ къ возстановленію сего отношенія: нріостановленіемъ нріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеиіемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Обще
ство можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собранія.

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

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

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

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету благона
дежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ гор. Одессе; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или
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облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладных!, листовъ и обли- 
гацііі ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаиіи ручательства одного или нѣ- 
сколькихъ лицъ, прнзнаваемі.іхъ пріемнымъ комитетомъ вполиѣ благонадежными.

Иріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до
пускаешь ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезцеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленпымъ 
иорядкомъ; б) документы ца владѣпіе 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 вла
дельца и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпеченіе кредита не
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответотвующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменьшению части 10% взноса, 
пе иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ 
§ 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измЬненіями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпечеиія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
исполненія такого требования со стороны котораго-либо изъ членовъ размЬръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрепію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполненія 
сего требовачія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращепіемъ ему 
соответствующей сему уменыпенію части-10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле-' 
ніе о выходе подано въ первую половину года, — после утвержденія общимъ собраніелъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во 
вторую половину года, — то после утверждеиія общимъ собраніенъ отчета за последующій 
годъ. Прн этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также п та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышепрпведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о
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выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возпращенія 10% 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ оди- 
наковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Прішпчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшего члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, пе прини
маются въ расчегъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 1В. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лпцамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предваритель
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 
10% 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 предетавленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III, Операціи Общества.

§ 17. Одесскому Купеческому и Промышленному Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

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

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

а) гДарственный процентный бумаги, акціи и облиглціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждений, въ размѣрѣ не
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свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользующіяся гаран- 
тіѳю Правительства, въ размѣрѣ не свышо 50% съ бйржевой цѣны;

б) пеподверженные 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, онредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣпъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой нодъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обіцествѣ;

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

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій, по по- 

лучеиію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капи
тала по вышедшимъ въ тнражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и 
цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
но предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручение членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и учреждены 

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 учрежденій вкладовъ для 

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества вклады, принятые отъ чле
повъ Общеста, возвращаются лишь по полной унлатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. ІІріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденіи, на храненіе, 

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

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

перезалогъ % бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣдиихъ.
10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 

обеспеченные залогомъ сельскохозяиственныхъ имѣній, на основапіи особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Правит. № 68 за 1898 г. 
ст. 884 отд. I ст.ст. 2— 14).
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§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно нубликаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи закла
довъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и обез
печешя, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Налнчныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 

'  не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 

печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.
§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 

подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданок эго Судопроизводства, съ предетавленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо изъ членовъ правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члеиа сумму убытковъ изъ 10% 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 недостатка
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онаго, когдп такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный члепъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члепа, ответственность его но операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезнеченіѳ кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ П ), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истечеиія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Общесгвѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, но первому требованію правленія, пли 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествепнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
^постанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершнхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе У мѣсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настунленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепри
казчики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ пра
виламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложепныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствѳн- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ нродажѣ съ публичнаго торга, по нстеченін 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикации, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается
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съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоедшіеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ но продажѣ.

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

Примѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскимъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ дѣны, и въ снхъ 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 пепополнеиная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

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

§ 35. Общее собраиіе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со
вета, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы копхъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собрапія день соберется менѣе такого числа членовъ или
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десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе иа 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 подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраиіе.

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

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

можетъ располагать еще однимъ голосомъ но довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранін не предоставляется.

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

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

Для действительности постановленій по дѣлаиъ, озпаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ прнсутствующнхъ въ общемъ собраніи 
члеповъ.

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

ревизіонную коммисію, для повѣркн отчета Общества за текущін годъ, а также кандидатовъ 
къ симъ послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшій 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, предположен^ правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полпомочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположена о нріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

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

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

42. Предположенный нзмѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ со- 
браніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

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

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

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

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутотвуѳтъ нѳ менѣе 

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

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

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 16. —  749 — Ст. 118.

3. Оиредѣленіе и увольненіе, по представлений правленія, бухгалтеров!., ихъ помощ- 
пиковъ, кассировъ и делопроизводителей и назиаченіе имъ содержания.

Цримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правлепія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управление дѣлами Общества и предъ- 

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

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

6. Угвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Иересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревнзій. •

Примгьчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного ила нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояннаго паблюденія за операніями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несоглаоія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка сосгавляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положепіи дѣлъ 

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

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

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

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

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

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемая 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, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возпикающихъ, по исполненію 
сего устава, педоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣнѳній устава.

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

поступаютъ на разр-Вшеніе общаго собрапія.
§ 51. Депутаты, ирисутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды ноль-
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зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждеиіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
далн чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполпеніе возложѳнныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ паравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

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

Члены правленія выбываютъ по очереди, первый годъ—одинъ, второй и третій по два. 
Время выбытія определяется по жребію, а впослѣдствіи — по старшинству избранія.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 56. IIеѣ письменный сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью
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предсѣдателя и одпого изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

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

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

Дела въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собра
шя, но долгу совѣсти и въ видагь пользы Общества. За иревышеніе власти и вообще про
тивозаконный дѣйствія, они, независимо отъ уволыіенія общимъ собраніемъ, по нредставле- 
нію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому нзъ нихъ кредиту.

г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятін въ члены Общества и одѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера тон суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члеповъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ но 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, пе занймаюіцій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть ириглашенъ въ члены нріемнаго комитета.
Нредсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемиый комитетъ, для разсмотрѣпія передаваемыхъ въ него правленіемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. После словесныхъ совБщапій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляешь окончательное о еемъ рѣшеніе іюсред-
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ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстъ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, устаиовляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммнсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ 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 опредѣляется 
общимъ собрайіемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлечете изъ отчета печатается во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстпикѣ Фи- 
нанеовъ, 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 усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об
щаго собрашя), а также ежемѣсячпые балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіс чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жапіе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прпбыли отчисляется не ыенѣе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложеиію совѣта, при
нятому общимъ собраиіемъ, послѣ утверждепія 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 менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери при заключенін 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.

V III. 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 гарантп- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Одесское Купеческое и Про
мышленное Общество взаимнаго кредита».

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

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

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

119. О б ъ  и з м ѣ н е н іи  у с т а в а  Н о в о ч е р к а е с к а г о  О б щ е о т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а .

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Новочеркасскаго Общества взаимнаго кредита, оспован- 
иаго на постаиовленіи общаго собранія членовъ 10 октября 1909 года, и руководствуясь
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ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ дополнить уставъ *) названнаго Общества новымъ § 73 слѣдующаго 
содержанія:

§ 73. Обязательства Общества въ отношеніи пенсіонной кассы служащихъ определяются 
утвержденнымъ Товарищемъ Министра Финансовъ, 4 ноября 1909 года, уставомъ сей кассы 
и всѣми могущими послѣдовать въ будущемъ измѣненіями сего устава.

Состоятельность пенсіопной кассы по выдачѣ предусмогрѣнныхъ уставомъ ея пепсій и 
единовременныхъ выдачъ гарантируется Новочеркасскимъ Обществомъ взаимнаго кредита, 
которое, при недостаткѣ необходимыхъ для того средствъ у пенсіонной кассы, пополняешь 
ихъ, согласно Высочайше утвержденному 13 іюня 1897 года положенію о пенсіонныхъ 
кассахъ служащихъ и рабочихъ въ частныхъ кредитныхъ учреждеиіяхъ, изъ средствъ 
Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 26 января 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 21 мая 1871 года.

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