
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНАТ4».

19 Марта 1910 г. №  23. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

С О Д ЕР Ж А Н ІЕ :

Ст. 157. Объ пзмѣненіи Пнструкціи о порядкѣ опредѣленіі и увольиенія, правахъ и обязанностям  
биржевыхъ маклеровъ, корабелышхъ маклеровъ, диспашера и аукціониста при Владивосток
ской биржѣ.

158. Объ утвержденіи устава Кіѳвскаго Русскаго Торгово -Промышленнаго Общества взаимнаго 
кредита.

159. Объ утверждеиіи устава Осиповичскаго Торгово-Промышлѳннаго Общества взаимнаго кредита.

160. Объ утвержденіи устава Усть-Бкіокадятвенскаго Общества взаимнаго кредита.

161. Объ измѣпеніи устава Второго Сишиневскаго Общества взаимнаго кредита.

Распоряженія, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 5 7 .  Объ и з іг Ь н е н іи  И н с т р у к ц іи  о  п о р я д к ѣ  о п р е д ѣ л е н ія  и  у в о л ь н е н ія ,  п р а в а х ъ  я  
обязанностях* биржевыхъ м а к л е р о в ъ ,  к о р а б е л ь н ы х ъ  м а к л е р о в ъ ,  д и с п а ш е р а  и  
а у к д іо н и с т а  п р и  В л а д и в о с т о к с к о й  б я р х ѣ .  .

Вслѣдствіе ходатайства Владивостокская Биржевого Комитета утвержденная Министер
ствомъ Финансовъ 17 мая и измененная 6 іюля 1902 г. Инструкція о порядке опредѣленія 
и увольненія, правахъ и обязанностяхъ биржевыхъ маклеровъ, корабельныхъ маклеровъ, 
диспашера и аукціоніста при Владивостокской бирже (Собр. узак. № 19, ст. 324 и № 26, 
ст. 590) дополнена Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 23 января 1909 г. положенія Совѣта Министровъ (Собр. узак. Отд. II, № 30, 
ст. 200) объ измѣненіи устава Владивостокской биржи, новыми параграфами (§§ 60—76) 
слѣдующаго содержанія:

§ 60. Для производства оцѣнокъ убытковъ отъ аварій судовъ и порчи таковыхъ су
довъ и грузовъ по различнымъ случаямъ при Владивостокской биржѣ состоять четыре при- 
сяжныхъ эксперта-оцѣнщика, избираемыхъ биржевымъ обществомъ изъ бывшихъ шкиперовъ 
торговыхъ судовъ и утверждаемыхъ Отдѣломъ Торговли въ порядке, установленномъ для 
биржевыхъ маклеровъ.

§ 61. Плата экспертамъ-оцѣнщикамъ определяется:
1. За люковой досмотръ—15 руб. каждому.
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2. За машинный и корпусный дисмотръ: а) ордннарпые осмотры съ составленіемъ 
одного отчета 25 руб. каждому; б) сложные осмотры съ продолжительной работой при пѣ- 
сколькихъ посѣщеніяхъ судна, за каждое посѣщеніе 15 руб. каждому и за составленіе от
чета 10 руб. .

3. При производстве оценки—за одно посѣщѳніе 25 руб., а въ случаяхъ двухъ или 
болѣв посещены 15 руб. за каждое посѣщеніе и 10 р. за составленіѳ отчета.

Размѣръ платы экспертамъ-оцѣшцикамъ можетъ быть измѣняемъ по постаповленію 
биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 62. Для производства и удостовѣренія переводовъ съ иностранныхъ языковъ на рус
ский всякаго рода торговыхъ и корабельныхъ документовъ, а также для провѣрки правиль
ности копій документовъ на иностранныхъ языкахъ, при Владивостокской биржѣ состоятъ 
3 прпсяжныхъ биржезыхъ переводчика.

§ 63. Биржевыми переводчиками могутъ быть только русскіе подданные, совершенно
летие, не опороченные судомъ или общественнымъ приговоромъ. Должность переводчика 
можетъ быть совмещаема съ должностью биржевого маклера.

§ 64. Биржевые переводчики избираются изъ лицъ, знающихъ основательно тѣ языки, 
съ которыхъ они предполагаютъ производить переводы и въ знаніи коихъ они были испы
таны въ присутствіи члеповъ Биржевого Комитета.

§ 65. Биржевые переводчики определяются на должность и увольняются отъ оной въ 
порядкѣ, установленномъ для биржевыхъ маклеровъ, и вступаютъ въ отиравленіе должности 
по принесеніи присяги по установленной Формѣ (ст. 89 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 
1893 г.).

§ 66. Присяжные переводчики состоятъ въ вѣдѣніи Биржевого Комитета и исполняютъ 
свои обязанности подъ его паблюденіемъ, руководствуясь настоящею инструкціею.

§ 67. Биржевой переводчикъ имѣѳтъ для приложенія къ изготовляемымъ имъ перево- 
дамъ и копіямъ, а также засвидѣтельствованіямъ произведенной повѣрки перевода или копій, 
печать съ надписью «печать присяжнаго биржевого переводчика при Владивостокской бирже 
такого то (имя и ф э м и л ія ) » .

§ 68. Биржевой переводчикъ обязанъ вести реестръ для означенія всехъ вообще какъ 
нзготовленныхъ, такъ и повѣренныхъ имъ переводовъ и копій. Реесгръ этотъ переводчикъ 
долженъ иметь пронумерованнымъ по листамъ и за шнуромъ, печатью Биржевого Комитета 
и скрѣпою Председателя и Секретаря Комитета. Означенный реестръ выдается переводчику 
на каждый годъ, по истеченіи же года лодлежитъ сдаче на хранепіе въ архивъ Биржевого 
Комитета.

§ 69. Во всѣхъ переводахъ, совершаемыхъ переводчикомъ, а также дѣлаемыхъ имъ 
засвидѣтельствованіяхъ, должны быть обозначаемы: 1) годъ, мѣсядъ и число совершенія; 
2). имя, отчество, Фамилія и местожительство переводчика; 3) его подпись и 4) нумеръ, подъ 
которымъ переводъ или засвидетельствованіе записаны въ реестръ.

§ 70. Переводы и засвидетельствованный копіи документовъ на иностранныхъ «зыкахъ, 
писанные на нЬсколькихъ листахъ, должны быть прошнурованы, пронумерованы по страни- 
цамъ и скреплены переводчикомъ по листамъ.

§ 71. При засвидетельствованы верности переводовъ и копій съ представленныхъ 
переводчику документовъ, онъ обязанъ сличить копію съ подлинникомъ и оговорить въ 
засвидетельствованы, кемъ былъ ему представленъ тотъ документъ, съ котораго переводъ 
сделаиъ, также сдЬланъ ли онъ съ подлинника или съ другого перевода, и не было ли въ
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подлинномъ или первоначальномъ переводѣ подчистокъ, приписокъ, зачеркнутыхъ словъ или 
какихъ-либо особенностей.

§ 72. Переводы вообще, равно какъ и засвидѣтельствованія, которыя дѣлаются не на 
еамомъ переводѣ, должны быть писаны съ соблюденіемъ правилъ о гербовомъ сборѣ.

§ 73. Плата перѳводчикамъ устанавливается: за совершеніе переводовъ по 5 руб. съ 
писанной страпицы въ 32 строчки или въ 150 словъ, или же 20 р. съ листа, а при корот
ки хъ переводахъ въ одну и менѣе страницы—10 р. За засвидѣтельствованіе переводовъ и 
копій документовъ на иностранныхъ языкахъ плата взимается по взаимному соглашенію съ 
лицами, обращающимися къ биржевому переводчику, а за отсутствіемъ соглашенія—примѣни- 
тельно къ таксѣ, установленной для присяжныхъ переводчиковъ при окружныхъ судахъ.

§ 74. Биржевой переводчикъ имѣеіъ право требовать слѣдующую ему плату немедленно 
но исполненіи дѣйствія; выдавать жѳ коніи переводовъ и засвидѣтельствованія онъ обязанъ 
не прежде, какъ по полученіи сей платы.

§ 75. Споры, могущіе возникнуть о количествѣ слѣдуемой переводчику платы, рѣша- 
ются окончательно Биржевымъ Комитетомъ.

§ 76. Въ случаѣ совершенія неправильныхъ дѣйствій и парушенія своихъ обязанно
стей, биржевые переводчики подвергаются законной отвѣтственности въ порядкѣ, устано
вленномъ для биржевыхъ маклеровъ.'

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 Февраля 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія. .

Министромъ Финансовъ:

1 5 8 .  Обь у т в е р ж д е н іи  у о т а в а  Е і е в с к а г о  Р у с с к а г о  Т о р г о в о - П р о м ы ш л е н н а г о  О б щ е с т в а  
в з а и м н а г о  к р е д и та .

Н а  подлинномъ написано: « Утверждаю». 6  Февраля 1910 года.
Подписалъ: Мпнпстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ
КІЕВСКАГО РУССКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Кіевское Русское Торгово-Промышленное Общество взаимнаго кредита учреждается 
въ гор. Кіевѣ при Кіевскомъ Русскомъ Торговомъ Обществѣ, съ цѣлью доставлять, на осно 
ваніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Прилпьчаніе 1. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ 
то же время членами другого общества взаимнаго кредита.

Примѣчаніе 2 . Членами Кіевскаго Русскаго Торгово-Промышленнаго Общества 
взаимнаго кредита могутъ состоять только члены Кіевскаго Торговаго Общества и 
учрежденія, къ нему приикнувшія. Лица, выбывшія изъ состава членовъ Кіевскаго
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Русскаго Торговаго Общества, исключаются и изъ числа членовъ Кіевскаго Русскаго 
Торгово-Промышленнаго Общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз 
мѣрно 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 и 
представить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталыіыхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентпыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Цргімѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
триста рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составлены изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе двадцати тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существовали Общества не 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 Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь немедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Обще
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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§ 8. Члены Кіѳвскаго Русскаго Торговаго Общества или учреждеиія, желающіе всту
пить въ члены Кіовскаго Русскаго Торгово-Промышленнаго Общества взаимнаго кредита по- 
даютъ о семъ въ правлѳніѳ прошеиіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаютъ получить кре- 
днтъ въ Обществѣ и на какомъ основаніи, т. е. съ обезпечепіемъ сего кредита и, въ такомъ 
случаѣ, чѣмъ именно, или же безъ особаго обезпеченія. Прошепіе сіе передается правленіемъ 
въ пріемный комитетъ (§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число чле
новъ Кіевскаго Русскаго Торгово-Промышленнаго Общества взаимнаго кредита.

Примѣчаніе. Пріемъ первыхъ пятидесяти членовъ и послѣдующихъ до выбора 
правленія совѣта и пріемнаго комитета производится учредителями сего Общества.
§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) но извѣстной пріемпому комитету благона

дежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ городѣ Кіевѣ и Кіевской губерніи; 3) на основании заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи руча
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполпѣ бла
гонадежными.

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

Примѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободное™ имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита не
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе устаповленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемныи комитетъ имѣете право, по просьбѣ члена, раэрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго прѳдѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ иорядкомъ, установленпымъ для возврата сего 10%  взноса въ 
§ 12.

§ 11. Пріемный комитете имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительная обѳзпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣне- 
исполненія такого требования со стороны котораго-либо изъ членовъ размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основняіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпечешя 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 возвращеиіемъ ему 
соотвѣтствующей сему умепыпенію части 10%  его взпоса въ оборотный капиталъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
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§ 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 сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года, — послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года, — то послѣ утвержденія общимъ собраиіемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая 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 10°/° 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ оди- 
наковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При псчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскания.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ 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 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 лицамъ, 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 предварптель- 
номъ пополненіи всѣхъ 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 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 представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

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

§ 17. Кіевскому Русскому Торгово-Промышленному Обществу взаймнаго кредита дозво
ляется производить слѣдующія операціи:

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

Ъ. Срочпыя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣс^цевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
цый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ сдѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облнгаціи, Правительствомъ гаранта- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигации ипотечныхъ учреждены, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣньц

б) неподвержениые легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрънш правдепія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаны торговыхъ цѣнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ бодѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы ц асснгповки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпечепіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процептовъ бир
жевой цѣны закладываемая металла.

Цргшѣцанге. Обезтіечѳнія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обездеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе норученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію плате

жей но векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышѳд- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по гіокупкѣ и продаже заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бу
магъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ получены потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

цеитныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
С. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

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

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидацы дЬлъ Общества вклады, принятые огь чле-
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новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріеиъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на хранеиіе, 

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

а равно у частныхъ капиталистовъ, подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ 
его правленіяі

9. Закладъ собственныхъ •/• бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ.

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

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

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣнщихъ 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 свидетельство (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. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помещенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ! 
опредъленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ 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 операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ правленіе взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при нѳдостаткѣ 
атого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпечвнія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можете 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной 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 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществѣ, векселедатель будете объявленъ несостоятельнымъ, или прекратите 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественньшъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ 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 наступленіп сроковъ уплате, 
пріостанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства пли утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ но далѣе У мѣсяцевь, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условін пррдставленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепри
казчики и наслѣдникн умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ пра
виламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 

распоряжепію нравленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ па биржѣ, а въ мѣстахъ, гдъ 
пѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечепія,—съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храпится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 158. — 1006 — № 23.

§ 29. Нѳдвнжимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щеаія на нихъ вэысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истеченін 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, 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 цѣпою, 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 поолѣднемъ 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 покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльду проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то пепополненная сумма распределяется ко взы- 
сканію съ прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26. ,

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленпой 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) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

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

§ 34. О нредстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ не- 
дѣли до назначеинаго дня, въ мѣсгной газетѣ. О чрезвычайпомъ общемъ собраніи, независимо 
отъ публикации, члеиы извѣщаются, но указанному им и  мѣсту жительства, особыми повѣстками,
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въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсужденію 
общаго собранія.

§ 35. Общее собрапіе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для ео- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало пе менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо
ротная капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дъль послѣ несостоявшагося собранія. Рьшенія 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 несостоявшеѳся въ первый разъ общее 
собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ нредоѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ Об- 
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, по 

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

Примѣчаніе. Уполномочия на подачу голоса даются въ «ормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго со
брашя.
§ 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 дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранія 
членовъ.

§ 39. Предметы запятій общаго собранія составляютъ:
1. Избрапіе членовъ правлеаія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную комми- 

сію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер

жание и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 

чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
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6. Разрѣшепіѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонпой коммисіи.

8. Постаиовленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, прѳд- 
ложеніѳ или жалоба, подписанный не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, 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 измѣненія 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 двѣнадцати депутатовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ очередь ихъ выбытія
определяется 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 приглаше- 

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

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

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

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

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

3. ОпредЬленіе и увольненіе, по представленію правлепія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
шшовъ, кассировъ и дѣлопроизводителѳй и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчанге 1. Опредѣленіе и увольпеніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

Лримѣчанів 2. Всѣ служащіе должны быть христіанскаго вѣроисповѣданія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

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

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

6. Утверждение инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о 
корядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дЬлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

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

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

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

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

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члепами 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
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пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываемая вновь встунагощнмъ въ 
Общество членамъ, и оцьнки векселей.

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

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

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

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

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

в) Лравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрапіемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣдателя 
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.

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

правленія по опредѣленію правлешя, а для замѣны заступившая мѣсто прсдсѣдателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члепа правленія, остается въ этой долж
ности до перваго общая собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члепъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правлеиія подлсжитъ:
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. Одредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ Еопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.
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4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собраиія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязаниость правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правлеиіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Возпагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять пли изъ постояниаго жалованья, и л и  н з ъ  отчисленія въ раздѣлъ между 
н и м и  указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединепія того и другого 
способовъ.

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

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

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

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

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

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

г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правлешемъ 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.

Цримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсядеяъ, 

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

Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены нріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ 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 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
новъ 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 всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

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

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

VI. О тчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія 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 вознагрэжденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

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 печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи
нансовъ, 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.
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
* •

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 10%  въ запасный капиталъ, не менѣе 5%  въ 
пользу Кіевскаго Русскаго Торговаго Общества, а вся остальная сріма прибыли можетъ 
быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, 
пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита безъ остатка, если причитающійся 
такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 6%  на общую сумму ихъ 10%  взносовъ.

Если же причитающійся въ пользу члеповъ общій дивидендъ превышаетъ 6% , то 
излишекъ отчисляется по постановление общаго собранія въ спеціальные вспомогательные и 
эмеритальные капиталы для служащихъ, а также въ спеціальные капиталы Кіевскаго Русскаго 
Торговаго Общества.

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

По постановленію общаго собранія отъ вновь вступающихъ члеповъ Общества могутъ 
быть потребованы взносы на усиленіе запаснаго, капитала въ размѣрѣ, соотвѣтствующемъ 
пропорціи между запаспымъ и оборотнымъ капиталами Общества, причемъ капиталы исчисля
ются по послѣднему годовому отчету.

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

Собр. умр 1910 г*, отдѣдъ второй. 2
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§ 80. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлеяштъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Кіевское Русское Торгово- 
Промышленное Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращѳнія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X), съ тѣмъ, что оставшееся послѣ удовлетворенія всѣхъ обязательствъ 
Общества имущество, какъ движимое, такъ недвижимое поступаетъ въ полную собственность 
Кіевскаго Русскаго Торговаго Общества, въ случаѣ же закрытія послѣдняго въ пользу народ- 
цыхъ училищъ Юго-Западнаго края.

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

1 5 9 . Объ утвержденіи уотава Ооигговичокаго Торгово-Промышлениаго Общества взаим
наго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 9 Февраля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ
ОСИПОВИЧСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Осиповичское Торгово-Промышленное Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
посел. Осиповичахъ, Бобруйскаго уѣзда, Минской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преиму
щественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необхо
димые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ • обезиеченія, 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 допущенная ему кредита и
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представить, по установленной вормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
ответственность за операціи Общества въ размърѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлешіыхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы преашіе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличеніи пропентпыхъ 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 отдѣльному лицу кредита определяется въ 

пятьдесятъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времепи обнародовапія устава Общество не от- 
кроеть своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не 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: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо 
сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, 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 размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ поселеніи Осиповичахъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ
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бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ н облигадій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) па основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, призваваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполиѣ благонадежными.

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

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

открытаго ему первоначально кредита, пе болѣе одпако высшаго предѣла, установленная совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кредита съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьтенію части 10%  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежиыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Общества 
представленія дополнительнаго обѳзпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неисполне- 
нія такого требованія со стороны котораго - либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлепія вещественная обезпеченія въ полной суммѣ открытая ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнеаія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявления всѣхъ правъ, съ членскими 
званіемъ сонряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствеинымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталь, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 16%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраніемъ от
чета 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 по
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ 
не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано нмъ заявленіе о 
выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%
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взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Дршпьчаніе. Прн исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшего члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на диви
дендъ, теряетъ свое право и на ѳти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ 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. Представлепныя 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 лицамъ, на коихъ по закону перѳходятъ 
имущественныя 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 основапіи §§ 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 пополнепіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члени, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявлепъ исполнительный листъ съ наложѳніемъ 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 
отношепіи выдачи нзъ Общества представленныхъ 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 иа покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался ненсправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Осиповичскому Торгово-Промышленному Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

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

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

а) государственныя процентный бумаги, акціп и облигаціи, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не
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свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой дѣны;

б) неподвержешше легкой норчѣ п сложепныѳ въ безопасныхъ и благонадежпыхъ, по 
усмотрѣнію правлешя, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на оспованіи торговыхъ дѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, па одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы насіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

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

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на оспованіи § 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 учреждений по полу- 
ченію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій 

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

Пргімѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной ѵплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.%

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательсгвомъ Общества и за подписью членовъ его правлснія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣдпихъ.

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

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

не должпы быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ пмѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чиолѣ и на текущій 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 те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ. . .

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должпы быть по
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ ы займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
ойредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатка 
этого взноса — изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезиеченія; если же 
обезпеченія представлено не было — изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке
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онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ имущества
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ па будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), 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 прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексоль, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки1 правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, ліща эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Прѵмѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при пепремѣн- 
номь 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 случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обіцествомь въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣниыя бумаги—чрезъ маклеровъ на бнржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣть 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 членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласпо § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по нСтеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдной публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
педѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнепо свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «ІІпавительственнозгъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается
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съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ вей 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

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

ІІргшѣчаніе. ЧисляЩіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущества 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоиыокъ 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 ненополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Лримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваем  съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣлн до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особымь 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ н въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта. 
нравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ совокуп
ности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назначенный для
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общаго собрапія день соберется менЬе такого числа членовъ или десятипроцентные взносы цгь 
будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества, то 
созывается собраніе на другой срокъ, не раньте двухъ недѣль послѣ несостоявшагося со- 
бранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими членами, въ какомъ бы 
числѣ они ни собралась, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ 
было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранід, до приступа 
къ другимъ аанятіямъ. До сего избранія нредсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, иди лицо, заступающее его мѣсто. •

Приміьчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правденія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммнсіи, а также другія елужащія въ 06-
ществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однииъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующая члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи ие предоставляется.

Дрилоьчаиге. Уполномочія на подачу голоса даются въ «ьормѣ письма, которое
должно оыть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ гОлосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

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

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

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммнсіи, утвержденіе отчета и постановлепіе о распредѣленін 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположены правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочие правленія и 
совѣта.

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

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

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраиіе не иначе, какъ чрезъ правлсніе, по предвари
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, пе исключая 
дѣйствій самого правлепія, то долженъ обратиться въ правлѳніе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснспіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

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

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

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

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

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем 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 перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе цѣн 
ностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.
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3. Онредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеров?., ихъ помощ- 
пиковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлаы и 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 председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизионной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлонроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ноступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
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§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждены общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Правленіе.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4В), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго 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- 
пенія должности члена правлешя депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 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 представляв 

мыхъ 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. Опредѣленія по симъ 
предметамъ постановляются закрытою баллотировкою большинствомъ двухъ третей голосовъ.

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

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій і 
возвратѣ вкладовъ н уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правлепіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одиого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Дни засѣданія правлешя, распредѣленіе занятій между его члепами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются ипструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлепіи 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 правлешя должны исполнять свои обязанности на основа- 
ніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ йнструкдій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраиіемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правлоніемъ степепи 
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 рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

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

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

теши, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаиій о лицахъ, ходата йствуюіцихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемиыіі комитетъ постаповляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посрсд- 
твоыъ закрытой баллотировки, онредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 н 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлены по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ 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 принятіц его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеціе, безъ всякихъ объяснены о руководивших-!, 
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, опредѣляются въ общихъ засѣдапіяхъ правлвнія съ членами пріемнаіо комитета, 
въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемпаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операдіопный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ н переданъ пра
влешемъ ревизіонноіі коммисін для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

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

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

Цримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисы, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кпиги и документы.

§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правлснія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ нему 
документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и цравденія, протоколъ общаге 
собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).
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§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на ходержаніе 
и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется нѳ менѣе 10%  въ запасный капнталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздълъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціоиально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

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

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

ѴШ. Запасный капиталъ.

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

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Осиповичское Торгово-Про- 
мышленное Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытіяего, ликвидація дѣлъ 
и онерацій 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 действующ имъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
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На подлипнешь написано: «Утверждаю». 9 Февраля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокооцосъ.

У С Т А В Ъ

УСТЬ - БѢЛОКАЛИТВЕНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждение Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Усть-Бѣлокалитвенское Общество взаимнаго кредита учреждается въ станпцѣ Усть- 
Бѣлокалитвепской, Донецкаго округа, Донской области, съ цѣлыо доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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 благона
дежности или суммѣ представленнаго каждымъ обезнеченія, 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 и 
представить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаегъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентпыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлениихъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

ІІримѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новлениыхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣдаішыми ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ п принятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтствепности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наимепыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развптію дѣлъ 
Общества (§ 49), но ие долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Собр. уза*. 1910 г., отдѣлъ второй. 3

160 . Объ утверждении устава Уоть-Бѣдокалвтвенскаго Общеотва взаимнаго кредита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлеиіи въ него не 
«енѣе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существовэнія Общества не определяется, но Общество обязано нриступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ 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 приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, 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 размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Общсствѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обездеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ станицѣ Усть-Бѣлокалитвенской и Донецкомъ округѣ; 3) на основаніи заклада государствен
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

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

Дримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободпости 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 ®ормѣ, и утверждается подписью владѣльца' 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелнченіе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взпоса, такъ и уменьшеніѳ кре
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланпому уменьшению части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ иорядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ дснежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представлепія дополнительпаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требоваиія со стороны котораго -либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веіцественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
пѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требовапія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпенію части 10%  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 
вваніемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операдіямъ, распределяемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательпаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ 
о выходѣ подано въ первую половину года, — послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлепіе; 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 обегпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 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 прекращения права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вету- 
плепіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими члепами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должпы 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
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 установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ, не иначе, какъ по предварительномъ
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пополнены всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если па него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ паложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежать немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отнѳтеніи выдачи изъ Общеотва представленныхъ таковымъ членомъ обезаеченій (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Усть-Бѣлокалитвенскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія юпераціи:

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

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

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранта-’, 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, онредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды но менѣе, какъ на 10%, 
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 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 процептовъ;

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

Прпмѣчаніе. Обезпечешя, представленныя члепами на основаны § 9, равно 10%
ихъ взносы не могутъ служить обезпечепіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполпеніе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ
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въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить ие иначе, какъ 
по предваритолыюмъ получены потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Нріемъ какъ отъ члеповъ Общества, такъ и отъ посторонпихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лидъ и отъ учреждены вкладовъ для обра- 

щѳнія изъ процентовъ, на безерочпое время, на сроки, а также на текущій счетъ, па разныхъ 
условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрепіе пріема вкладовъ были выдаваемы лишь 
именные и притомъ на суммы не ыенѣѳ пятидесяти рублей.

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

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его правлешя.
9. Закладъ собствепныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

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

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшепію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
пе должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣтвщихъ цѣшіость бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для воѣхъ кредитпыхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлеяіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о приняты 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличный суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщепными па текущій счетъ
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въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы занрещенію 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 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 правлепія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по опсраціямъ Общества окажутся убытки, кото
рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается пемедленпо внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ пеисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), 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.

Цримѣчамге 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. Цри неиеполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
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сылки правленіомъ соотвѣтственііой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенііыми въ § 12 сего устава.

ІІримѣчанге 2 . Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утверждепія духовпаго завѣщанія умершихъ членовъ, по, 
во всякомъ случаѣ, не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойііыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія—съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члеповъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, нослѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ н по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ местныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая 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 
мѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но ие позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случае 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 покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданная имущества, или, еели имеются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земокихъ 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.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распределяется къ взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ сѳмъ § пени Общество взыски
ваете съ пеисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные И'друпе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываюгъ: а) общее собраніѳ, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемныы комитетъ.

а) Общее собраніе.

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

§ 34. О нредстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, не
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣсткамп, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее соераніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для сѳвѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало 
не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ на
значенный для общаго собранія депь соберется менѣе такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго капи
тала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣне- 
состоявшагося собрашя. Рѣшенія въ семь собраніи постановляются присутствующими членами, 
въ какомъ бы числѣ опи ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, для 
рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одипъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію оте отсутствующаго члена. Болѣо же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правлепіи, по крайней мѣрѣ, за три для до общаго собранія. •
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§ 38. Рѣшенія оощаго собранія постановляются простымъ большипствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
нредсѣдателя даетъ персвѣсъ.

Для дѣйствительности постаповлепій по дѣламъ, означѳннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
члеповъ.

§ 39. Предметы запятій общаго собрашя составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ рсвизіонную комми- 

сію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операдіонный годъ въ связи съ замѣча- 

ніями па отчетъ ревизионной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

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

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Пазиаченіе способа и размѣра вознаграждения депутатовъ совѣта, членовъ правлешя, 

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

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніп производятся порядкомъ, имъ установленными 

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

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

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

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

6) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніомъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлеиія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлепію общаго собранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
определяется общимъ собрапіемъ.
§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами нзъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

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

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

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

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

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и дѣлолроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

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

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключепіемъ.
5. Предетавленіе на утвержденіе общаго собранія предположены о способѣ и размѣрѣ 

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

6. Утверждение инструкцій правленію о расиредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Цримѣчаміе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно веде- 
нія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать еовѣтъ.
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8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собра
т е ,  съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

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

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

14. Пазначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лидъ для 
повѣрки и утверждения описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго 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, откры ваем ая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  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 неисполненіѳ возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравмніе.

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 160. —  1040 — № 23.

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

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

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или жѳ 
отсутствую щая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлѳнія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена нравленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обя
занности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно 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- 
тенія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

Общества въ достаточнемъ размѣрѣ, какъ для безостановочная удовлегворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уялатъ по текущимъ счетамъ, такъ й вообще для т о ч н ая  исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Возяагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собрапіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
лпособовъ.

§ 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. Председатель правленія есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдельною частью управленія.
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Для дѣйствнтельпости засѣданія правлешя требуется присутствіѳ иредсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го
лосъ предоѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло ѳто передается на рѣшепіе совѣта.

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

§ 60. Предеѣдатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлены общаго собра
ш я, по долгу совѣстн и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста
влению о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтотвенности въ  установлен
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими члепами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи в ъ  члены Общества и оценки обезнеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совместно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ  учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляюіцихъ его лицъ и замѣняется новыми члепами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вповь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена нравленія или депутата, 
можотъ быть приглаптепъ въ  члены пріемнаго комитета.

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

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, в ъ  которой 
можетъ быть откры ть имъ кредитъ в ъ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлены по сему предмету пріемпаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято но менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не меііѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).
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§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прннятіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснены о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и пѳреданъ пра
влешемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очерѳд- 
иымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ жа 
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 собраніемъ.

Цримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ на
1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣетникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общеотва 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободпою за выче 
гомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества,
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имѣюіцими право на дивидендъ, пропорціона.шю суммѣ открытаго каждому иэъ нихъ 
кредита.

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

§ 75. Члены, постушівшіе въ  Общество в ъ  тѳченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ слу
чай, 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 
въ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ падішсыо: «Усть-Бѣлокалитвенское Об
щество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія деятельности Общества и 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, пе разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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Вслѣдствіе ходатайства ітравленія Второго Кипшювскаго Общества взаимнаго кредита, 
основанпаго на постановлены чрезвычайная общаго собранія членовъ 3 іюля 1909 года, и 
руководствуясь статьей 2 раздѣла X Устава Кредитнаго (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), 
Мшшстръ Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить уставъ *) названпагоОбщсства новымъ 
§ 85, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 85. Обществу предоставляется право учредить устаповленнымъ порядкомъ кассу взаим
наго вспоможенія на случай смерти его членовъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 4 Ф е в р а л я  1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликозанія.

161. Объ измѣненіи устава Второго Кишиневекаго Общеотва взаимнаго кредита.

*) Уставъ утвержденъ С іюля 1900 года.

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