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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совета Министров!.
137. Объ увеличеніи основного капитала «Юясно-Русскаго Днѣпровскаго металлурги

ческаго Общества.

ВслЪдствіе ходатайства «Южно-Русскаго Днѣііровскаго металлургическаго Общества» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, в ъ  5 день Февраля 1910  г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшнть названному Обществу увеличить свой основной капиталъ съ 1 0 .500 .000  р. 
до 13 .125 .000  р., путемъ выпуска 10 .500 дополнительныхъ акцій, по 250 р. каждая, въ  
общей суммѣ 2 .625 .000  р., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенный дополнительный акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ акцій пре
дыдущихъ выпусковъ, то есть по 250 р. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій 
должна быть внесена пріобрѣтателемъ оной, сверхъ номинальной цѣны, еще премія в ь запас- 
пый капиталъ въ  суммѣ не менѣе 50 р.;

б) причитающаяся за упомянутый акціи и преміи по нимъ деньги вносятся сполна 
не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;

в) означенный акціи распредѣляются не только между владельцами акцій Общества 
предыдущихъ выпусковъ, но и между сторонними, не состоящими акціонерами Общества, 
лицами,

и г) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь вьшускаеыымъ акціямъ примѣняются по
становления, изложенныя въ уставѣ Общества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увелнченіи основного капи
тала указаннымъ въ нредыдущемъ (I) отдѣлѣ порядкомъ, сдѣлать соотвѣтствующія такому 
увеличенію и послѣдовавшей оплатѣ сполна капитала по акціямъ предыдущихъ дополнитель- 
ныхъ- выпусковъ измѣнепія и дополнепія въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества.

*) Уставъ утвержденъ 18 декабря 1887 года.
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Расноряженіе, объявленное Правительствующему Сенату

Ст. 138. — 870 — № 19.

Министромъ Финансовъ.

138. Объ утверясденіи устава Купеческаго Общества взаимнаго кредита въ гор. Роотовѣ 
на Дону.

На поа-шннонъ написано: «Утверждаю». 10 Февраля 1910 года.
ІІоди аса ль: Мнниетръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ

КУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ВЪ ГОР. РОСТОВЪ НА ДОНУ.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Купеческое Общество взаимнаго кредита въ гор. Ростовѣ на Дону учреждается 
съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита н 
представить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталъныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Цримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита п дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ' третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчанге. Для увеіичеиія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланяыми ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентпыхъ взносовъ съ членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по 
§ 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу кредита опредѣдяется въ  одну 

тысячу рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ
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№ 19. — 871 — Ст. 138.

никому изъ члеповъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50  разъ  пизшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлепіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, 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 Обще
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаповленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. к ъ  § 4 ) ,  а  также 
въ  случаяхъ, указапныхъ въ  ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрапія.

Цримгьчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлепіе Общества обязано допести 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 размѣрѣ желаетъ получить кредитъ в ъ  Обществѣ и на какомъ 
основапіи, т. е. съ обезиеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпѳченія. Прошеше сіе передается правлешемъ в ъ  пріемный комитетъ (§ 61 ) 
и сохраняется в ъ  тайнѣ 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, состоящего 
въ гор. Ростовѣ на Дону; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій 
или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и 
облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4 )  на основаніи ручательства одного или 
нѣсколькихъ лицъ, призиаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

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

Примтъчаніе. При обезпеченіи кредита недвнжимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ члеповъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещение установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по нросьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%> взноса, такъ и уменьшение кре-
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днта съ возвращеніемъ члену соответствующей сдѣланному уменыпенію части 10°/о взноса, 
не иначе однако же, какъ иорядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемныи комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежвыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ нравленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпечепія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

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

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ еопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковые были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о вы 
ходе подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за тотъ 
годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую половину 
года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги выбы- 
вающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышленнаго 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 обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣіценіи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами на основаніи §§ 9 и 17, а также 
1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, такъ и
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частныхъ, не прежде какъ по иотеченіи устаковленнаго въ  § 12 срока для возвращения сихъ 
обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предварительномъ пополнении 
воѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его лнчныхъ, такъ и 
по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельньгаъ 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 случай подлежиіъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ, въ 
отпошеніи 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 н 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  те
чете  коего онъ оказался пеисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общ ества.

§ 17. Купеческому Обществу взаимнаго кредита в ъ  гор. Ростовѣ на Дону дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вексель, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совмѣстпо съ пріемнымъ 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 следующего 
рода заклады и обезпечешя:

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

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

в) коносаменты, накладныя или квитанціи траяспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты), также въ  разыѣрѣ 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 обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны заклады ваем ая металла.

Цримѣчаніе. Обезпеченія, представленный членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ в ъ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручепій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ п дру

гимъ документамъ, процептовъ по купонамъ и капитала по вышедгаимъ въ  тиражъ бумагамъ,
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по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозво
лено въ  Россіи.

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

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

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

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

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

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

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

перезалогъ %  бумагъ и товаровъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія 
сихъ послѣднихъ (ст. 15 разд. X Уст. Кред., Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

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

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

Цргімѣчаніе. 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, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлепій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случае’ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ  чемъ состоять заклады 
и обезпеченія, и па 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 превышать 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текуЩій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чѣмъ въ десять разъ.
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§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстЬ съ помѣщенпыии на текущій счетъ 
въ учреждснія Государственнаго Банка, или въ  сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могугь 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 обезпечепій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращепъ сполна 
па пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ па будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ нріемный комитетъ 
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 случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыскапію 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 обезпечепій; 
вырученная при семь сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ Долга Обществу съ 
определенною въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Прштчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требоваяію правленія, пли 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполиеніи сего векселепредъявителями въ  месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соотвѣтствепной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ
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или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наетуплеиіи сроковъ уплатъ, 
цріоотанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣниостей впредь до утверждепія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завЫцанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
иокойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственпыя ходатайства, но при ненре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случа В душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣсгахъ, гдѣ 
иѣтъ 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
влен! я и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общеотва (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ течеиіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вЬдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

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

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

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

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

Примѣчаніе. Независимо отъ оирѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваете съ 
неисправнаго плательщица воѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому подобные.
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V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества заведываютъ: а) общее собраніе, б) совътъ, в )  нравленіе іі
г) пріемный комитетъ.

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

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, ие позже какъ за двѣ не
дели до назначеппаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо 
отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими месту жительства, особыми повестками, 
въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, озпачаются предметы', подлежащіе обсужденію 
общаго собранія.

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

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

Іірішѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣтз, 
правленія, пріемпаго комитета, рѳвизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества пмѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

ІІримѣчаніе. Уполпомочія на подачу голоса даются в ъ  Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней ыѣрѣ, за три дня до общаго со
брашя.
§ 38. Рѣшеыія общаго собрапія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ в ъ  пп. 5 н 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для действительности постановлешй по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 п 8 § 39, н е 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятііі общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлешя, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную ком-
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мііоію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по 
слѣдішмъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждение представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер
жанию и управление Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій онераціоиный годъ въ  связи сь  замѣча- 
ніяэіи на отчетъ ревизіопной коммисіи, утвержденіе отчета и постанішленіѳ о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта п членовъ Общества? а равно всѣхъ дѣлъ, превытаю щ ихъ полномочіе гіравленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемые измѣпеній и дополненій устава.
6. Разрѣшеціе предположеній о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

Уволыіеніѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до иотеченія 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 правденіе, по предвари
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложепіе или жалобу, со своимъ заключетемъ или объясиеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

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

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

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

піемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлепія.
Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 

быть увеличено, по постановлен™ общаго собранія.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 

ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старпшнству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо нзъ депута
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваіііи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнеішый.
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Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. В* 

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

шений правленія Общества, или по желанію, изъявленному не меиѣе, какъ четырьмя депу
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявш им ся, если въ  нихъ присутствуете не 
менѣе 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 даетъ неревѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ занятііі совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольш ая размѣра, выше котораго кредитъ не должепъ быть откры- 

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

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленін, бухгалтѳровъ, ихъ помощни 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Прішѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣпія нравлепія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлепіе на утвержденіе общаго собранія предположен)й о способѣ и размѣрѣ 

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

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распределен іп занягій между членами и о по- 
рядкѣ делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

ІІримѣчшіе. Совѣгь можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несогла
сия своего съ замѣчапіями депутатовъ, обязано для разбора иесогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положении дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собра- 
ніе, съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытін убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, нодъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могугь быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

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

11. ІІостановленія о нродажѣ нршіятыхъ въ  залогь, на основаніп § 9, недвижимыхъ
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имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в) Нравяенів.

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

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

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

правлешя по опредѣленію правленія, а для замѣны заступивш ая мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой- 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ. на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол
нения должности члена правлеяія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан
ности его. ■ *
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§ 55. ІІравленіе завѣдываегъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленный, 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совместно 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 обсужденіе воѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
юбравія.

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

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

§ 56. Всѣ письменный 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 усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются но большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ. Если в ъ  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. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, но 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза
конный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію. о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но 8а долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
іругими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.*
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г) Лріемный комитетъ.

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

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

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

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

быть приглашенъ въ  члены пріемпаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваем ыхъ въ него правленіемъ про

шении, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словеспыхъ совѣщаній о лидахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

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

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ нринятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе безъ всякихъ объяснений о руководившнхъ 
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 (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждение членовъ пріемпаго комитета зависите отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Опораціонный годъ Общества считается съ 1 января по 81 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

влешемъ ревизіонной комміісіи для новѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоите изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче
редным'*, общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собрапін т^и кандидата. Комыисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаете

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 19. — 883 — Ст. 138

въ докладѣ общему собрапію и сообщиетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее ео- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознаграждонія члеповъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об
щимъ собраніемъ.

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

1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстнакѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремепныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣяп относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизионной коммисіи, доклады совѣта и празленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ ннхъ кредита, еслипри- 
читающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  
взносовъ. Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ превыш аетъ 7 % ,  то 
излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1 ) 5 0 %  отчисляется въ  общій добавочный дивидендъ 
всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операціонную премію и распределяются 
только между тѣми членами, которые въ течепіе отчетнаго года производили въ  Обществѣ 
операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределение сіе дѣлается 
для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ 
членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ 
выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счстамъ и по вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе в ъ  Общество въ  теч ете  того года, за который производится 
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 не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затам ъ сумма попол
няется члепами указаннымъ в ъ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.
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VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначепіемъ 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- 
роваішыхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Купеческое Общество взаимнаго 
кредита въ гор. Ростовѣ на Дону».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращения дѣятельности 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 С К А Я  Т И II О Г Р А ФI  Я.
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