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На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 10 день марта 1910 года».

Подписалъ: За Помощника Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ В. Разумов*.

У С Т А В Ъ
ХЛЪБНОЙ БИРЖИ ГОР. МОРШАНСКА.

I. 0 биржѣ вообще.

§ 1. Хлѣбная биржа гор. Моршанска учреждается съ цѣлью облегченія посЪтптелямъ 
биржи оборотовъ по торговлѣ хлѣбомъ, хлѣбпыми и сельскохозяйственными продуктами, а 
также для сближенія сельскихъ хоэяевъ съ хлѣботорговцами.

§ 2. Моршанская хлѣбная биржа соетоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Про
мышленности, по Отдѣлу Торговли.

§ 3. Навначеніе дней и времени биржевыхъ собраній зависитъ оть усмотрѣнія бирже
вого общества, но о всякомъ едѣланномъ въ семъ отношеніи постановлены или измьненіи
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должно быть заблаговременно публикуемо въ мѣстныхъ газетахъ и выставляемо объявленіе 
на биржѣ. Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Примѣчаніе. За несвоевременное пребываніе на биржѣ взимается штра®ъ, раз-
мѣръ котораго опредѣляется биржевымъ обществомъ.

II. О лицахъ, посѣщающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для полученія необходимыхъ свѣ- 
дѣній, такъ и для производства торговыхъ дѣйствій въ предѣлахъ торговыхъ правъ, каждому 
по закону принадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посѣщающія биржу для торговыхъ дѣлъ или имѣющія на оной 
своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ теченіе декабря ыѣсяца вносить въ Биржевой 
Комитетъ опредѣленную сумму на содержаніе помѣщенія биржи и иа прочія хозяйственный 
надобности. Размѣръ сего сбора установляется и измѣняется по постановленіямъ биржевого 
общества. Выданная въ полученіи денегъ квитанція даетъ право на посѣщеніе биржи.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за входъ на биржу съ лицъ, временно или случайно ее посѣщающихъ и не имѣющихъ би
лета на постоянное посѣщеніе; но съ приказчиковъ, конторскихъ служителей и артельщи- 
ковъ, являющихся на биржу не для собственныхъ дѣлъ, а по обязанности или по порученію 
хозяевъ, состоящихъ членами биржевого общества, плата не взимается; они допускаются по 
особымъ безплатнымъ билетамъ, которыхъ выдается по два на каждый членскій билетъ. 
Приказчики, конторщики и артельщики могутъ участвовать въ биржевыхъ операціяхъ исклю
чительно за счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею довѣрен- 
ностью и остаются отвѣтствениыми по всѣмъ заключеннымъ сими лицами сдѣлкамъ.

§ 7. Безплатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ Биржевымъ 
Комитетомъ, разрѣшается также и лицамъ, не занимающимся на биржѣ собственно торговлею, 
но присутствіе которыхъ на биржѣ признается Правительствомъ или мѣстнымъ Биржевымъ 
Комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюденія на биржѣ порядка и благочинія прнмѣняются общія по 
сему предмету узаконенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст. 16—19 нрил. 1 къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входѣ въ залъ бнржевыхъ 
собраній, причемъ виновные въ нарушеніи оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ 
взысканіямъ. Въ случаѣ же неоднократнаго нарушенія биржевыхъ правилъ, виновные въ 
томъ могутъ быть исключаемы изъ состава общества по предложенію Комитета и по носта- 
новленію биржевого общества.

III. О биржевомъ обіцествѣ.

§ 9. Биржевое общество Моріпанской хлѣбной биржи образуется изъ вносящихъ еже
годную плату за посѣщеніе биржи (§ 5) мѣстныхъ и иногородныхъ лицъ, самостоятельно 
занимающихся торговлею хлѣбомъ и хлѣбными продуктами, а также и другими отраслями 
промышленности и торговли, имѣющими отношеніе къ хлѣбной, въ томъ числѣ и сельскихъ 
хозяевъ—или изъ уполномоченныхъ представителей всѣхъ ѳтихъ лицъ, а также изъ пред
ставителей акціонерныхъ обществъ, товариществъ иа паяхъ и торговыхъ домовъ, при условіи
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соблюдепія всѣми этими лицами, въ подлежащихъ случаяхъ, трсбованій Положенія о Госу- 
дарственпомъ Промысловомъ Налогѣ (Свод. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.).

Примѣчаніе. Къ составу биржевого общества не могутъ принадлежать, а также 
посѣщать биржу (§ 5) и производить на оной торговый дѣла: 1) подвергшіеся суду 
за преступный дѣянія, влекущія за собою лишеніе или ограниченіе правъ состоянія, 
либо исключепіе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреииаго 
имущества, укрывательство похищеннаго, покупку и принятіе въ закладъ завѣдомо 
краденаго или полученнаго черезъ обманъ имущества п ростовщичество, когда они су- 
дебнымъ приговоромъ нѳ оправданы; 2) состоящее подъ слѣдствіемъ или судомъ по 
обвиненію въ означенныхъ преступныхъ дѣяніяхъ; 3) подвергшіеся несостоятельности, 
впредь до опредѣленія свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дѣла сего рода приведены 
уже къ окончанію, всѣ несостоятельны я, кромѣ признанпыхъ несчастными, и 4) лица, 
по дѣламъ которыхъ учреждены администрации.
§ 10. Желающій вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляетъ о 

семъ Биржевому Комитету, съ означеиіемъ своего имени, фэмиліи и званія, а также города, 
гдѣ онъ записанъ; торговый Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ 
циркулярныхъ сообіценій о составѣ Фирмы. О поступнвшемъ заявленіи Комитетъ выставляетъ 
объявлепіе въ залѣ биржевыхъ собраній, собираетъ свѣдѣнія о капдидатѣ и чрезъ двѣ не- 
дѣли со дня выставленія объявленія дѣлаетъ иостановленіе по содержанію заявленія. Въ 
случаѣ несостоявшагося постановления о припятіи кандидата въ число членовъ биржевого 
общества, Биржевой Комитетъ передаетъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе ближайшаго общаго 
собранія членовъ биржевого общества, которое и разрѣшаетъ его окончательно закрытою 
баллотировкою.

Примѣчаніе. Непринятый въ составъ биржевого общества можетъ обращаться 
съ новымъ заявленіемъ о принятіи его не прежде, какъ но истеченіи года со дня 
отклоненія его предыдущаго заявленія.
§ 11. Принятый въ члены биржевого общества обязанъ, въ теченіе семи дней со дня 

его избранія, внести годовую плату за посѣщеніе биржи (§ 5). По истеченіи сего срока, въ 
случаѣ невзноса платы, принятіе въ составъ биржевого общества считается несостоявшимся.

Лримѣчаніе. Первоначальный составъ биржевого общества образуется путемъ 
причисленія къ обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требова- 
ніямъ § 9. Причисление производится посредствомъ подписки въ Моршапскомъ город
скомъ общественпомъ управленіи, каковая подписка остается открытою до производства 
первыхъ выборовъ членовъ и предсѣдателя Биржевого Комитета.
§ 12. Для обсужденія общественныхъ дѣлъ биржевое общество имѣетъ общія собранія; 

о назначены таковыхъ собраній, равно какъ и о предметахъ совѣщаній, извѣщаются заблаго
временно начальникъ мѣстной полиціи и всѣ члены общества и выставляется объявление 
въ биржевомъ залѣ. Обязанность созывать собрапія и предсѣдательствовать въ нихъ при
надлежитъ председателю Биржевого Комитета.

Примгъчаше. Первое по учрежденіи биржи собрапіе членовъ биржевого общества 
для выбора председателя и членовъ Биржевого Комитета созывается Моршанскимъ 
городок имъ головою, который въ немъ и предсѣдательствуетъ.
§ 13. Биржевому обществу Моршаяской хлѣбной биржи предоставляется:
а) постановлять приговоры о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ 

собраніи, удобства и облегченія биржевыхъ сдѣлокъ;
1*
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б) производить выборы на должности, замѣіценіе коихъ предоставлено биржевому об
ществу (§§ 18 и 51);

в) разрѣшать окончательно вопросы о принятіи въ члены биржевого общества (§ 10) 
и объ исключены изъ состава его (§§ 8 и 16);

г) распоряжаться, по своему усмотрѣнію, суммами, биржѣ принадлежащими, пріобрѣ- 
тать разнаго рода движимое и недвижимое имущество, равно отчуждать и закладывать 
оное (§ 45);

д) входить, куда слѣдуетъ, съ ходатайствами о разрѣшеши вопросовъ, касающихся 
мѣстной хлѣбной торговли и промышленности и нхъ нуждъ (§ 25), и

е) утверждать представляемый Комитетомъ смѣты доходовъ и расходовъ на предстоящій 
годъ, а также отчеты о дѣятельности биржи за истекшій годъ.

Тѣ изъ постановлен^ биржевого общества, которыя имѣютъ общій интересъ для тор
говли и промышленности, публикуются въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 14. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣнію Биржевого Коиитета, созывается 
очередное собраніе общества, въ коемъ разсматривается отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ 
за истекшій годъ, слушается докладъ ревизіонной коммисіи объ этомъ отчетѣ, разсматрн- 
вается смѣта доходовъ и расходовъ на паступившій годъ, слушается докладъ Биржевого 
Комитета о сдѣланныхъ на пользу торговли и промышленности распоряженіяхъ и произво
дятся выборы на должности, замѣщеніе коихъ предоставляется биржевому обществу. Чрез
вычайныя собранія созываются, по мѣрѣ надобности, предсѣдателемъ Биржевого Комитета 
или по требованію не менѣе 10 принадлежащихъ къ составу биржевого общества лицъ, 
обязапныхъ въ такомъ случаѣ указать поводъ созыва такого чрезвычайнаго собранія.

Примѣчаніе. Биржевое общество избираетъ для повѣркн отчетовъ изъ среды
своей ревизіонную коммисію (§ 48), равно учреждаетъ особыя коммисіи для нредвари-
тельнаго разсмотрѣнія дѣлъ, подлежащихъ обсужденію биржевого общества.
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ биржевого общества имѣютъ право 

присутствовать всѣ члены онаго. Если въ собраніе явится менѣѳ одной трети членовъ, а 
равно въ случаѣ присутствія при постановлены рѣшеній по дѣламъ, указаннымъ въ § 16, 
менѣе половины членовъ или неполученія опредѣленнаго въ § 16 большинства голосовъ, 
чрезъ двѣ недѣли назначается новое собраніе, въ которомъ дѣла рѣшаются, независимо отъ 
числа участвующихъ въ собраніи лицъ, простымъ большинствомъ голосовъ. Въ такомъ со
браны могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ не- 
состоявшемся собраны, о чемъ оговаривается въ еамомъ приглашены на вторичное собраніе.

§ 16. Въ собраніяхъ биржевого общества дѣла рѣшаются открытою или закрытою 
баллотировкою, по усмотрѣнію собранія, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ 
постановленій, имѣющихъ предметомъ обложеніе членовъ новымъ сборомъ или измѣненіе раз- 
мѣровъ прежняго сбора, расходованіе капиталовъ общества, пріобрѣтеиіе, отчужденіе и залогъ 
недвижимыхъ имуществъ, измѣненіе и дополиеніе устава биржи, а равно постановлены о 
приняты въ члены биржевого общества и объ исключены изъ состава его. Для дѣйстви- 
тельности постановлены по симъ предметамъ требуется прнсутствіе не менѣе половины всего 
числа членовъ биржевого общества и большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. Бир
жевой Комитетъ приводитъ постановленія биржевого общества въ исполнепіе или непосред
ственно, если имѣетъ на то право, или же представляетъ оныя, ранѣе приведенія въ иепол- 
неніе, на утверждеиіе нодлежащаго начальства.
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§ 17. Прсдставщвелемъ биржевого общества является Биржевой Комитетъ, назначспіѳ 
коего состоитъ въ поддержаніи иразвнтіи мѣстной хлебной торговли и промышленности, въ 
ближайшемъ завѣдывагиіи дѣлами биржи и хозяйственною ея частью.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ председателя, шести члеповъ, именуемыхъ 
биржевыми старшинами, и старшаго маклера, который считается непремѣннымъ членомъ 
Биржевого Комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ обществомъ возлагается обязан
ность заступать мѣст<> председателя, въ случаѣ его отсутствія.

Председатель Биржевого Комитета, его заместитель и биржевые старшины избираются 
па три года биржевьвиъ обществомъ изъ его среды, подачею избирательныхъ записокъ и 
затѣмъ баллотировкам лицъ, поименованныхъ въ сихъ запиекахъ. Старшій маклеръ изби
рается биржевымъ «йществомъ на три года изъ числа состоящихъ при биржѣ маклеровъ 
(см. § 51). Члепы Биржевого Комитета должны состоять въ русскомъ подданстве и при
надлежать къ одному изъ христіанскихъ исповедапій.

§ 19. Въ членьіі Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два или несколько 
лицъ, торгующихъ п«>дъ одной Фирмой.

Число членовъ Биржевого Комитета можетъ быть увеличено и соответственно изме- 
ненъ порядокъ ежег^днаго обновленія состава онаго (§ 20), по постановлению биржевого 
общества, съ утверж; теиія Министра Торговли п Промышленности.

§ 20. По прошествіи одного года со дпя образованія Биржевого Комитета изъ числа 
членовъ его выбываізтъ по жребію двое и па место выбывающихъ избираются два новыхъ 
члена; въ слѣдующШ затемъ годъ выбываютъ по жребію два изъ первопачально избран
ныхъ членовъ Комитата, и на место выбывающихъ избираются два новыхъ члена; на третій 
годъ выбываютъ председатель, его заместитель и последній изъ первоначально избранныхъ 
членовъ, и на мЬсто выбывающихъ избираются новый председатель и заместитель его. За
темъ члены Комитета выбываютъ темъ же порядкомъ по старшинству вступлеиія. Выбыв- 
шіе председатель, заместитель его и члены Комитета могутъ быть избираемы вновь.

ІІримѣщшіе. О личномъ составе Биржевого Комитета и всехъ переменахъ въ 
ономъ Биржево м Комитетъ доносить Отделу Торговли и Тамбовскому губернатору и 
публикуегъ въ местныхъ газетахъ.
§ 21. Для замЗощенія кого-либо изъ биржевыхъ старшинъ, на случай ихъ отсутствія 

или выбытія до ерша службы, избираются темъ же порядкомъ и на техъ же основаніяхъ, 
какъ и старшины (§ 18), и на тотъ же срокъ, три къ нимъ кандидата, вступающіе въ 
отправленіе обязанностей биржевого старшины, по старшинству избранія, при одинаковомъ 
же старшинстве—по .большинству полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ, а въ случае 
избранія нхъ одшіапхивымъ числомъ голосовъ— по жребію, и пользующіеся во время отпра- 
вленія обязанностей старшины всеми правами, присвоенными должности члепа Биржевого 
Комитета, причемъ они остаются въ занимаемыхъ должностяхъ до истеченія срока, на кото
рый избраны были выбывшіѳ старшины, но не свыше срока, на который избраны сами 
кандидаты. Кандидата і выбываютъ въ первые два года по жребію, а впоследствіи по стар
шинству избранія, ежегодно по одному.

§ 22. Занятія членовъ Баржевого Комитета по заведыванію делами биржи распреде
ляются между ними по взаимному соглащепію.

Нримъча міе. Председатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть уволь
няемы въ отнл скъ по журнальнымъ постановленіямъ Комитета.

IV. О Биржевомъ Комитетѣ.
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а) составленіе, по требованію правительствепныхъ мѣстъ, свѣдѣній и заключены по 
деламъ, касающимся хлебной торговли и промышленности, а равно выдача по сей части 
справокъ и удостоверены по требовапію частныхъ лицъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ 
Биржевой Комитетъ можетъ взимать особую плату, размѣръ которой определяется таксою, 
утверждаемою биржевымъ обществомъ;

б) представіеніе подлежаіцимъ правительственнымъ установлеішгцъ, по ностаповленіямъ 
биржевого общества, всякаго рода нредположеній, имеющихъ целью пользу и преуспѣяніе 
хлѣбной торговли и промышленности;

в) ходатайство объ устранены неудобствъ, проистекаюіцихъ отъ какихъ-либо распоря- 
жепііі или узаконены по части торговли и промышленности, а равно открывающихся по 
этой части злоупотребленій;

г) попеченіе о доставлены возможнаго удобства производству биржевыхъ сделокъ п 
объ исправности биржевого помещепія;

д) непосредственное заведываніе суммами биржевого общества, наблюдение за сзоевре- 
менньшъ и исправнымъ поступленіемъ доходовъ и веденіе книгъ о приходе и расходе суммъ;

е) участіе, на правахъ договаривающейся стороны, въ совершены отъ имени бирже
вого общества актовъ на пріобрѣтаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижимое 
имущество;

ж) надзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ 
производствомъ биржевой торговли, а равно за действіями состоящихъ при бирже макле
ровъ и подведомственныхъ Биржевому Комитету лицъ;

з) вспытаніе избранныхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ для 
сей должности знаніяхъ;

и) наблюденіе, чтобы на бирже не было производимо противозаконна™ маклерства; 
і) посредничество въ спорахъ по торговымъ сделкамъ (§ 30);
к) распоряженіе по деламъ объ учреждены администрацій на основаніи правилъ, изло- 

кенныхъ въ ст.ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 года;
л) принятіе надлежащихъ меръ къ производству общественныхъ выборовъ въ должно

сти по биржевому обществу, а равно принятіе новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10), и 
представленіе биржевому обществу объ исключены членовъ (§ 8);

м) наблюденіе за котировкою ценъ на товары и издапіе бюллетеней, а также собирапіе 
и опубликованіе сведены о движеніи цѣнъ на биржевые товары, а равно и другихъ све
дены, которыя комитетъ признаетъ полезными;

н) составленіѳ и изданіе годовыхъ отчетовъ о деятельности комитета и о движеніи 
биржевой торговли, приходе и расходе суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, а 
равно сметы доходовъ и расходовъ на предстоящій годъ;

Примѣчаніе. Въ отчете могутъ быть указываемы такжѳ потребности местной 
хлебной торговли и промышленности, а равно и те меры, какія, по миѣнію комитета, 
необходимы и целесообразны для устраненія замѣченныхъ недѳсиатковъ и затрудненій. 
о) составленіе правилъ для биржевой хлебной торговли, одоПряемыхъ биржевымъ 

обществомъ и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности;
и) составленіе свода действующихъ въ местной хлебной торговле обычаевъ и пред- 

ставленіе его па утвержденіе биржевого общества.
ІІрилѵьчаніе. Проектъ свода действующихъ въ местной хлебной торговле обы-

§ 23. Къ обязапностямъ Биржевого Комитета относятся;
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чаевъ, предварительно внесеігія его на утверждепіе биржевого общества, выставляется 
на биржѣ для ознакомленія съ нимъ членовъ, а по утвержденіи его обществомъ сооб
щается Отдѣлу Торговцы для свѣдѣнія.
§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагается попеченіе о поддержании и развитіи Мор- 

шанской хлѣбпой торговли в. содѣйствіе ея потребностямъ, обсужденіе всякихъ предположѳ- 
ній, клонящихся къ нользѣ и облегченію хлѣбиой торговли и промышленности. Письменныя 
продноложенія членовъ биржевого общества по этимъ предметамъ обязательно вносятся на 
обсуждепіе собранія членовъ биржевого общества, если подписаны не мепѣе какъ тремя тор
гово-промышленными Фирмами или лицами. Въ случаѣ одобренія биржевымъ обществомъ 
такихъ предположеній, Комцтегъ принимаетъ, въ установленномъ порядкѣ, мѣры къ ихъ 
осуществление.

§ 25. Биржевой Комитетъ сносится съ мѣстами и лицами, содѣііствіе которыхъ ока
жется нужнымъ по дѣламъ, касающимся биржи; по всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣшенія 
и утвержденія Правительства, Биржевой Комитетъ входитъ съ соотвѣтствующими предста- 
вленіями въ Отдѣлъ Торговли.

§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается общественныхъ или сопри- 
косновенныхъ съ ихъ интересами и дѣлами учреждены, Биржевой Комитетъ входитъ въ 
соглашеніе съ означенными учрежденіями и, въ случаѣ разпогласія, представляетъ дѣло Там
бовскому губернатору.

§ 27. Биржевой Комитетъ собирается, по мѣрѣ надобности, по распоряженію предсѣ- 
дательствующаго, а также вогда того потребуютъ не менѣе трехъ членовъ комитета, причемъ 
для действительности засѣданій комитета число присутствующихъ членовъ должно быть не 
менѣе четырехъ, считая и лредсѣдательствующаго. Дѣла въ Биржевомъ Комитетѣ рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ, при равенствѣ голосовъ даетъ перевѣсъ голосъ предсѣ- 
дательствующаго.

§ 28. О всѣхъ сбоихь предположеніяхъ и распоряженіяхъ Биржевой Комитетъ ведетъ 
краткіе журналы, которые подписываются предсѣдательствующимъ и присутствующими чле
нами и скрѣпляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на пос тановленія и распоряженія Биржевого Комитета пли постановлены 
биржевого Общества приносятся въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Промышлен
ности, чрезъ Биржевой Вояіитетъ, который представляетъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ сими жалобами, 
и свои по онымъ объяснения въ мѣсячный со дня подачи жалобы срокъ.

ІІримѣчаміе. ЗКалобы на неправильности выборовъ членовъ Биржевого Комитета 
и другихъ должноетшыхъ лицъ приносятся указаннымъ въ семъ параграФѣ порядкомъ 
въ двухнедельный м> дня выборовъ срокъ.
§ 30. Биржевой Коютгетъ можетъ принимать на себя посредничество въ спорахъ по 

хлѣбнымъ сдѣлкамъ, захлм-чеппымъ вакъ иа биржѣ, такъ и внѣ опой, если, по обоюдному 
согласію спорящихъ, рѣшеніѳ спора будетъ предоставлено комитету. Сіе посредничество можетъ 
быть возложено биржевыми Обществомъ на особую съ этой цѣлью избираемую имъ арби
тражную коммисію, составь, права и обязанности коей определяются ннструкціею, составляемою 
Биржевымъ Комитетомъ и подлежащею, по одобрены оной биржевымъ обществомъ, пред- 
ставленію на утверждеаіе Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ обществомъ устанавливается, для возна- 
гражденія приглашенныхъ лицъ илп членовъ коммисіи, плата, размѣръ коей определяется, 
согласно инструкціи, особаю таксою.
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§ 32. Для освидѣтсльствованія или оцѣнки товаровъ, въ случаѣ спора или по какимъ 
либо другимъ обстоятельствамъ, Биржевой Комитетъ можетъ приглашать лидъ, сиеціально 
знающихъ дѣло (экспертовъ).

§ 83. При Биржевомъ Комитетѣ могутъ состоять: секретарь, въ случаѣ надобности 
бухгалтеръ и другія лица, опредѣляемыя и увольняемый Биржевымъ Комитетомъ. Размѣръ 
слѣдующаго симъ лицамъ содержанія, равно какъ и суммъ нзі содержаніе нисцовъ и на 
канцелярскіе расходы, назначается но смѣтѣ биржевымъ обществ юмъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ имѣетъ печать съ надписью: «Печать хлѣбной биржи 
гор. Моршанска».

§ 35. Биржевой Комитетъ ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, носѣщающихъ биржу, 
съ означеніемъ именъ, фумилій (фирмъ), званія, мѣстопребыванія н рода дѣятельности каждаго;
б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ такими же подробными свѣ- 
дѣніями, и в) о повѣренныхъ и заступающихъ ихъ мѣсто.

§ 36. Биржевой Комитетъ, сверхъ объявленій, у станов лента ыхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ на биржѣ различнаго рода свѣдѣнія но хлѣбной торговлѣ и про
мышленности, могущія оказаться полезными.

V. О биржевой котировкѣ.

§ 37. Составленіе биржевыхъ бюллетеней Моршанской хлѣфной биржи и опубликованіе 
ихъ во всеобщее свѣдѣніе возлагается на особую котировальную коммисію изъ членовъ бир
жевого общества, по выбору сего общества, подъ предсѣдательствомі. одного изъ членовъ Бирже
вого Комитета, по назначенію сего нослѣдняго, и при нелремѣнномъ участіи старшаго биржевого 
маклера Моршанской биржи, а прочихъ биржевыхъ маклеровъ—по ус мотрѣнію коммисіи (§ 39).

§ 38. Число члеповъ котировальной коммисіи, а равно кандидатовъ къ нимъ, опредѣ- 
ляется биржевымъ обществомъ; выборы какъ тѣхъ, такъ и друпахъ производятся срокомъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ христіанскаго вѣроисповѣданія, предлагаемыхъ Биржевымъ 
Комитетомъ въ двойномъ противъ установленнаго для сего комплекта числѣ, причемъ въ 
составъ котировальной коммисіи могутъ быть избираемы и члены Биржевого Кимитета. Сему 
комитету предоставляется опредѣлйть минимумъ лицъ, обязательно присутствующихъ въ 
каждомъ засѣдапіи коммисіи.

§ 39. О цѣнахъ на товары биржевые маклеры обязаиы въ каждый биржевой день, по 
окончаніи биржевого собранія, сообщать котировальной коммисіи нѳобходимыя для составленія 
биржевыхъ бюллетеней письмениыя свѣдѣнія по совершенпымъ при ихъ посредствѣ сдѣлкамъ, 
причемъ могутъ быть приглашаемы въ названную коммисію для дачп объясненій.

§ 40. Котировальная коммисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйстви- 
тельнаго на биржѣ совершения сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, которыя, по ея мнѣнію, отвѣ- 
чаютъ Фактическому положенію дѣла. Сдѣлки же, признанныя кошмисіей ненормальными, а 
равно мелкія, въ котировку не включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть опредѣ- 
лено, какіе именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько предста
вляется возможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно при 
какомъ наименынемъ количествѣ товара сдѣлка считается биржевою и должна быть прини
маема во внимапіе при составленіи бюллетеня. Для прочихъ небігржевыхъ товаровъ, если 
биржевое общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справочный цѣны. 
Срокъ выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликоваиія, а равна и проч ія подробности со- 
ставленія бюллетеней, оиредѣляютоя также биржевымъ обществом*.
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§ 41. Бюллетень долж№ь состоять нзъ трехъ граФъ: «сдѣлано», «попу нате ли» н «про
давцы», съ обозначепіемъ Цѣны, по которой совершена сдѣлка, на наличный товаръ или на 
срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и мѣста сдачи, 
если таковая имѣетъ быть ‘Произведена въ какомъ-либо другомъ пунктЬ. При отсутствіи сдѣ- 
локъ, въ котировочномъ бюллетень отмѣчаются заявлениыя цѣны продавцовъ и покупателей, 
но безъ обозначенія количества.

§ 42. Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежить и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ посѣтнтедей биржи 
и маклеровъ, на неправильности, допущенныя при составленіи биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ случаѣ признанія жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетень отъ Биржевого 
Комитета печатается поправка.

§ 43. Порядокъ дѣйспйя котировальной коммисіи, составленія биржевыхъ бюллетеней 
и опублик іванія ихъ во всеобщее свѣдѣніе опредѣляется особыми правилами, составляемыми 
Биржевымъ Комитетомъ и, по одобрепіи ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми на 
утвержденіе Министра Торгсчвли и Промышленности.

VI. О суммахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого общества состоятъ: а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ и 
сборовъ за посѣщеніе биржи (§§ 5, 6 и 11); б) изъ сборовъ, какіе могутъ быть учреждены 
на надобности Моршанской биржи; в) нзъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ снравокъ 
(§ 23, п. а); г) изъ сборовъ за посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§ 31);
д) изъ добровольныхъ складвкъ, устанавливаемыхъ биржевымъ обществомъ съ его членовъ 
на надобности биржи: е) изі» штраФовъ за несвоевременное пребываніе на биржѣ (прим. къ 
§ 3) и взимаемыхъ въ случ.аяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процентовъ съ капиталовъ и 
изъ доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому обществу, и з) изъ 
другихъ случайныхъ поступ.ченій.

§ 45. Поступленія, указанный въ пп. а, в, е, ж, н з §44, расходуются, по усмотрѣнію 
биржевого общества, на соде^жаніс биржи и биржевыхъ учрежденій; биржевые сборы (пп. б 
и д) и сборы за посредничество въ спорахъ (п. г) употребляются исключительно на тѣ на
добности, для удовлстворешя- которыхъ они установлены.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого общества Биржевой Комитетъ ве
детъ общія и частныя ирихэдорасходныя книги, на основаніяхъ, одобренныхъ биржевымъ 
обществомъ.

§ 47. Всѣ суммы, кромгЬ необходимыхъ на текущіе расходы, вносятся Биржевымъ Ко
митетомъ въ одно изъ кредыгныхъ учрежденій, по постановленію биржевого общества, для 
приращенія изъ процентовъ, или обращаются въ процентныя бумаги. Эти суммы могутъ 
быть получаемы обратно не иначе, какъ по требованію, подписанному предсѣдательствую- 
щимъ и однимъ изъ биржевькхъ старшинъ. Наличныя суммы н денежные документы свидѣ- 
тельствуются ежемѣсячно порпдкомъ, какой будетъ установленъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончанін года, не позже марта 
мѣсяца, Биржевой Комитетъ составляетъ отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ и о своей дѣя- 
тельпости (§ 23 п. н) за исгекшій годъ и представляетъ сей отчетъ и приходорасходныя 
книги биржевому обществу, а  также смѣту на наступившій годъ, для представленія па утвер- 
жденіе биржевого общества. Провѣрку приходорасходныхъ книгъ и отчета о суммахъ, ввѣ- 
репныхъ Комитету, общество норучаетъ ревизіонной коммнсін изъ трехъ членовъ общества,
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избираемыхъ съ этою цѣлью биржевымъ обществомъ изъ его феды (прим. къ § 14) и пе 
состоящихъ членами Биржевого Комитета.

§ 49. На провѣрку книгъ и отчета о двнжѳніп принадлеясащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается мѣсячный срокъ, по прошествіи котораго докладъ ревизіонной коммисіи о 
поолѣдствіяхъ провѣрки представляется, вмѣстѣ съ книгами и отчетомъ, на окончательное 
разсмотрѣніе биржевого общества въ собраніи онаго; утвержденный биржевымъ обществомъ 
отчетъ выставляется на биржѣ для общаго свѣдѣиія и представляется ежегодно въ трехъ 
экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли. Отчотъ и результаты провѣрви публикуются въ мѣстпыхъ 
газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учипенныя ими по службѣ преступный дѣяиія 
подлежатъ отвѣтетвенности на основаніи общихъ узаконеаій о преступленіяхъ ипроступкахъ 
по елужбѣ государственной и общественной.

V I!. О маклерахъ.

§ 51. При Моршанской хлѣбной биржѣ могутъ состоять биржевые маклеры, число ко
торыхъ опредѣляется по усмотрѣнію общаго собраиія биржевого общества, не свыше 10; 
свыше же сего число маклеровъ можетъ быть увеличено, въ сдучаѣ дѣйствительной надоб
ности, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности. Кромѣ биржевыхъ маклеровъ 
прн биржѣ могутъ состоять и другія должностныя лица, по уонотрѣнію Министра Торговли 
и Промышленности. Одинъ изъ маклеровъ назначается старшшіъ маклеромъ на трехлѣтній 
срокъ (см. § 18). Порядокъ выбора и назначенія, равно уволгшеніе маклеровъ и другихъ 
должностныхъ лицъ, а также права и обязанности ихъ, опредѣляются примѣпительпо къ пра
виламъ, постановленнымъ для С.-Петербургской и Московской биржъ (Уст. Торг., изд. 1893 г., 
прил. I и IV къ ст. 592), особою инструкціею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ съ 
одобренія биржевого общества и утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности по 
соглашенію въ подлежащихъ случаяхъ съ Министромъ Юстнцік.

Примѣчаніе. Иностранцы и нехристіане не могутъ допускаться къ избранію
въ маклера.

Распоряженія, объявлейньш Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

335. Объ утверждение устава Ново-Ушицкаго Общества вваимнаго кредита.

На подлпнномъ наппсано: «Утверждаю». 29 марта 1910 года.
Подппсалъ: Министръ Фииансовъ, Статсъ-Секретарь В. Ііокощось.

У С Т А В Ъ
НОВО-УШИЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ново-Ушицкое Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Новой-Ушицѣ, 
Подольской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устала, состоящимъ его членами
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лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся тор
говлею, промышленности) и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

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

ности или суммѣ представлеинаго каждымъ обезпечеиія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тъмъ, 
въ происходящихъ отъ операцііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытая* каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процептовъ съ суммы допущенпаго ему кредита н 
представить, по установ ленной оормѣ, обязательство въ томъ, что прииимаетъ на себя ответ
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно
ста процентовъ означеиюой суммы.

ПримѣчанМ. Никто нзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и данпаго 
имъ обязательстші, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентных!) депегъ, вгюсимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніѵ. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретились надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устапо- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы нрежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличепіи процентныхъ взносовъ съ члеиовъ въ оборот
ный капнталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтств»енностн остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьгпій размЬръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто 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 отк]|»ываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по встушіеніи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
пе менѣе пяти тысячъ угублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со вымени обнародованія устава Общество пе откроетъ 
своихъ дѣйствін, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не онредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ діілъ, когда число его члеиовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдетъ ука;$анное въ § 21 отпошепіе и если при этомъ Общество не прпметъ 
немедленно мѣръ къ возстановлепію сего отношепія: пріостаповленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прпм. къ § 4), а также, въ 
случаяхъ, указанпыхъ ш> ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время но опредѣленію общаго собрапія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и оназначепш 
ликвидаціи его дѣлі>, правлепіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ пазмѣрѣ желаѳтъ получить кредита въ Общеотвѣ и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпѳченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прогаеніе сіе передается правлепіемъ въ пріе.чный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до припятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстно'1 пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящего въ гор. Новой-Ушнцѣ и Ушицкомъ уѣздѣ, за искліоченіемъ земельныхъ иму
ществъ, расположеноыхъ внѣ черты городовъ и мѣстечекъ; 3) на оевованіи заклада госу
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облнгацій, пользующихся гарантіею Прави
тельства, а также закладныхъ листовъ и облнгацій ипотечныхъ кредитпыхъ учрежденій, 
и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, пршюіаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комятетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ Члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря но степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнпости представленнаго имъ обезпечешя.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, состаі «ленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначепію совѣта (§ 49), которале отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ иорядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, рагфѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, ие болѣе однако высшаго ііредѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополиеніемъ 10% взноса, такъ и уменыненіе кре
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшению части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемнын комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измФшеніями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежпыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ прагёленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обвзпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать сгь члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влепія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ олучаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему умсныпенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ

II. Пріеяъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
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правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
вваніемъ сопряжепныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по онераціямъ, распределяемыхъ 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 обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявление о выходѣ подано во вторую 
половину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣегъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе которая подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же 
со срока прекращѳиія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышленная п всякаго другого учрежденія, состоящего членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности члеповъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіц 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 копхъ по закону переходятъ 
имущественпыя права выбывшнхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанін §§ 9 и 17, а 
также 10% пхъ 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 обезпечепій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ песостоятельнымъ должішкомъ. или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному нск.тючеііію нзъ членовъ Общества, причемъ въ от- 
ношеніи выдачи изъ Общества нредставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взпосъ, поступается, какъ указано вь § 12.

§ 16. Члепъ, 10% взносъ котораго обращеяъ на покрытіа долговъ сея  члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права па участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцакомъ.
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III. Операціи Общества.

§ 17. Ново-Ушицкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселе, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле- 
ніемъ, совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

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

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованпыя, равио какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяоя гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ ие свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, номѣщепіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основании торговыхъ ценъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществе;

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

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взносы, пе могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнепіе поручеиій членовъ Общества по нолученію платежей по векселямъ и дру

гимъ докумеятамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЬнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварительномъ полученіи потребной иа то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія места, где находятся 

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

цептныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоповъ.
6. Прісмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обрашепія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текугцій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удѵстовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы пе мепее пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле-
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повъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и птъ учреждепій, на храпеніе, 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумептовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтеппыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждепіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлепія.
9. Закладъ собственныхъ °/* бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сііхъ по
сле дннхъ.

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

Примѣчаніе. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размера 
интересовъ, платнмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не ппаче, какъ по единогласному решенію совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

пе должпы быть болЬо шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

пятымъ для всехъ кредитпыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлсніе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должпо быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обсзпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличный суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущій счетъ 
въ учреждения Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менЬе 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 па текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определепнымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представленісмъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующія суммы какъ изъ нхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Все иски и взыскапія въ пользу Общества производятся отъ имени правлепія. 
§ 26. Если при заключепіи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые
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не могутъ быть покрыты прибылью н запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціоналыю принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опсраціямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный члепъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
па пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственпость его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъ 
на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Прн этомъ пріемный комитетъ можетъ по
требовать представлепія въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личном благонадежности (п. 1§9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то члепъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же заыѣнить его новымъ, болѣе добрОкачественнымъ. При 
пеисполнепій сего векселепредъявителями въ мѣсячпый срокъ со дня отсылки правле
шемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члепа 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 духовная завѣщапія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдииками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условін представлепія 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 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 обезпечешя—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.
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§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаж Ь съ публичнаго торга, по истечеиіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публииаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести 
недѣль въ мѣстпыхъ вѣдомоетяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ ѵ Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедшіеніемъ 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 нли назначить черезъ мѣ- 
сядъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но пе позже истечеиія 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.

Примѣчанге. Числящіяся на проданпомъ Обществомъ недвижпмомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскимъ 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 основаиіи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы
скала съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчстіе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальпые и друтіе тому 
подобные.

V. Управленіе. .

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

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ равъ 
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. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
нсдЪли до назначеннаго дня, въ мѣстной гаэетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены нзвѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми по- 

Собр. уза*. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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вѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общѳѳ собраніе признается состоявшимся и рѣшепія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собрапіи присутствовало 
не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ на
значенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мѳнѣе одной трети оборотнаго ка
питала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
нѳсостоявпіагося собраиія. Рѣшепія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

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

Дргтѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 06-
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собрапіи право на одинъ голосъ, по 

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

Примѣчаміе. Уполномочия на подачу голоса даются въ оормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собрапія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіоппой коммнсіи, 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. Обоужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополнепій устава.
6. Разрѣшеніе предположепій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ пмуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
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7. Назиаченіе способа и рагмѣра вознаграждения депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанный пе менѣѳ, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣпіе общаго собранія, съ заключеніемъ нравленія и совѣта, 
если только такое предложепіе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до собранія. 
Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе не 
позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
піемъ изъ своей среды, и изъ члеповъ правлепія.

Въ случаѣ развктія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличепо, по постановлепію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣляе- 
мой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. Выбыв- 
шіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо нзъ депутатовъ 
до срока, для замѣщенія выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собраніп, новый 
депутатъ, который остается въ этомъ звапіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замѣненный.

Лршиьчаніе. Въ случаѣ увеличешя 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 пе менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше

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

мепѣе восьми лицъ, въ томъ числѣ не мепЬе шести депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенства 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующая въ совѣтЬ даетъ иоревѣсъ.
г
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§ 49. Къ предметамъ запятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммпсіоннаго вознагражденія за производство порученій п храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведепія операцііі Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіе, по продставлешю правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назнэченіе имъ содержапія.

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

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

вознагражденія предсѣдателя и члеповъ правлепія, членовъ пріемпаго комитета и ревизіоішоя 
коммпсіи.

6. Утверждение инструкцій правленію о распредѣленіи занятін между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства. и отчетности.

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

Прпмѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ нравлснію, которое, въ случаѣ песо- 
гласія своего съ зайѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлепіемъ ежемѣсячныхъ баланеовъ о положеніи дѣлъ 

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

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обоужденію 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 предотавившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), н производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣніп, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества, въ обезпечепіе принимаемая ими па себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 48. — 2229 — Ст. 335.

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

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

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

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

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

в) П равленіе.

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

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

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

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

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступпвшаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующего 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- 
непія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несегь всѣ обязан
ности 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 предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должпы 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.
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5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сыѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

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

§ 56. І с ѣ  ппсьмепныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члеповъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ иоетояшіаго жалованья, или нзъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соеднненія того и другого 
способовъ.

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

§ 59. Председатель правлепія есть главиый руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдельною частью управленія.

Для действительности засѣдапія правленія требуется присутствие предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевѣсь. Если въ  правленіп состоится болѣе двухъ мнѣнін по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постаповленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются воѣми присут
ствующими въ засѣданіи членами.

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

г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣпія прошеній о припятіи въ  члены Общества и оцѣнкп обезпеченіи, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно 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 чнело
члеиовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 82. Пзъ числа члеиовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

Каждый членъ Общества, пе заппмающій должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть приглапіенъ в ъ  члены пріемпаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣдэніе.
§ 63. Пріѳмный комптегъ, для разсмогрѣнія передаваем и х ъ  въ него правлеиіемъ про- 

шепій, документовъ п векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. ІІослѣ словесныхъ совѣіцаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

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

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

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

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

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

VI. О тчетность.

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

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

§ 70 . Рсвизіопная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщепія отсутствующнхъ членовъ избираются в ъ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеігіе свое по произведенной повѣркѣ нзлагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внссенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждепія членовъ ревизіонной коммпсіи за труды ихъ опредѣляется об
щимъ собраніемъ.

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

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстнпкѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ тѣ хъ  же изданіяхъ печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхь изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правлешя.
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревнзіошюп коммисіи, доклады совѣга и правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежеыѣсячные 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 нзъ валового дохода: а) процептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ па содер- 
жапіе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 2 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющимп право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ пихъ кредита.

Примѣчаніе. Часть прибыли, подлежащей къ распредѣленію въ  дивидендъ, по 
постановленію общаго собранія, можетъ быть отчислена на образование капитала, на 
пріобрѣтеніе дома для помѣщенія Общества, а также для выдачи пособій и пенсій 
служащимъ въ Обществѣ лицамъ.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собрашемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ течепіѳ 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 ие участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая 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 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, 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Ново-Ушицкое Общество 
взаимнаго кредита».
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§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвпжнмыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помъщенія и-устройства складовъ въ чертѣ гор. Новой - 
Ушицы.

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

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

336. Объ утверждении устава Афипскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 30 марта 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ
А Ф И П С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учрежденіе О бщ ества и образованіе его капитала.

§ 1. Афипское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  станицѣ Георгіе-Афипской, 
Екатеринодарскаго Отдѣла, Кубанской обл., съ  цѣлыо доставлять, па 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. I

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

ности или суммѣ представлешіаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операціи Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при встунлеаіи своемъ в ъ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтствеігаость за операціи Общества в ъ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ Членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и дан
н а я  имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчанге. Для увеличены оборотнаго капитала Общества, въ  случав, если бы
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въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраыіѳ можѳтъ возвышать размѣръ устапо- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ оуммы 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  оборотный 
каниталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наимепыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  сто 

рублей; паиболыпій предѣлъ, свыше котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ 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 открываешь свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лпцъ.

Если въ  течепіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
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 приметъ 
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 поолѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликввдаціы его дѣлъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаегъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, 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 же 
безъ особаго обезпечепія. Прошеніе сіе передается правлешемъ 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) иа основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щ а я  въ  станицѣ Георгіе-АФііпской и Екатерииодарскомъ Отдѣлѣ; 3) на основаніи заклада 
государственныхъ процентныхъ оумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Пра
вительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій 
и 4 ) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лиць, признаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

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

Примгьчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны
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быть представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное устано
вленнымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, 
если недвижимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись со
ставляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается под
писью владѣльца и трехъ членовъ Общества по иазпаченію совѣта (§ 49), которые 
отвѣчаютъ за правильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое в ъ  обезпеченіе 
кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ ио
рядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умепьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ  § 12.

§ 11 . Нріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
иеисполнепія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, п р и н я тая  въ 
Общество па основаніи одиой его благонадежности, пли ручательства другихъ лидъ, пред- 
ставленія веществепнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, илп только 
в ъ  пѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующен сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюіцій 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 
с е я  устава, впредь до времени окончательная расчета съ  ннмъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его в ъ  оборотиомъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявление 
о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подапо заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общнмъ собрапіемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты 
долги вы б ы ваю щ ая  члена Обществу, а также и та  доля изъ общаго убытка, которая можегь 
упадать на него, согласно выш еприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ ие имѣетъ 
права на дивидендъ за то нолугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявлепіе о выходѣ; 
за время же со срока прекращепія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли па сумму 1 0 %  взноса проценты, в ъ  размѣрѣ одинако- 
вомъ съ  процентами по безорочнымъ вкладамъ.

Примтьчаніе. При исчнслеиіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
в ы б ы в ш а я  члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини-
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маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, опи считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту
плении въ  Общество обезпечѳнія, а равно 1 0 %  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, иа коихъ по закону переходятъ 
имущественпыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 1 0 %  взпосъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, 
а также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіо взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ но истечепіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щепія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предваритель
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по 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 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, опъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества нредстазленпыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишагтся права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ  течете  коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

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

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

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

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гараптн- 
рованиыя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, в ъ  размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

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

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

г )  драгоцѣниые металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду пе свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны заклады ваем ая металла.

Иримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основами § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, пе могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2  пункта § 17.
3. Исполненіе поручений членовъ Общества по получеиію платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ  тиражъ бумагамъ 
по покупкѣ и продажѣ заграпичпыхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозво
лено въ  Россін.

П р и м ѣ н а н іе . Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 

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

процептныхъ бумагъ, выш едшнхъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процептовъ, на безсрочное время, на сроки, а также па текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема складовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

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

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ в ъ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ Л зе т ъ , а также и въ  газетѣ «Кавказъ».

Лримѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можегь быть 
установляемъ но иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пранимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ дѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для всѣхъ кредитпыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлении за подписью владельца ихъ, что, 
въ  случаѣ пеуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о при
няли  закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ  кассе Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
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 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 Общеетвомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставе Граж данская Судопроизводства, съ предетавленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствуюіція суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; еели же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ прииятъ былъ въ Общество на основаиіи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть
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1 0 %  взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дигь на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпечепіѳ кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истечепія срока векселю, учтенному 
членомъ в ъ  Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ-векселепредъявигель обязанъ, но первому требованію правле
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествеп- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  месячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ по- 
слЬдствіями, изложенными в ъ  § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
в ъ  правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при пепре- 
менномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душепри
казчики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всем ъ пра
виламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ  силу § 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: ценны я бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ  местахъ, где 
п е т ь  биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помещѳніи 
Общества, или въ  т е х ъ  складахъ, где хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ правленія 
и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ  м естны хъ газетахъ и газете 
«Кавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно §§ 9, въ  случае обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ  и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продаже съ  публичнаго торга, по истеченіи 
месячпаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести недѣль 
въ местны хъ ведомостяхъ и газете «Кавказъ», а если имущество оценено свыше трехсотъ 
рублей, то и въ  «Правительственномъ ВЬстнике». Торгъ производится въ  заседаніи совета 
и начинается съ  суммы долга, взы скиваем ая Обществомъ со своего члена, съ  присоеди- 
неніемъ къ  ней пени (§ 3 1 )  и всех ъ  расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
сл ед у ем ая  Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 336. — 2240 — № 48.

новые торги, пли же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣпіи, продать опое по вольной 
цѣнѣ, но но позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльду проданнаго имущества, или, если имеются въ  виду другіе кредиторы, препрово
ждается въ  подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на оспованіи § 26, то непополнениая сумма распределяется къ взы
скание съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ  семъ § пени Общество взыски
ваетъ съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотаріалъные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завЪдываютъ: а) общее собраніе, б) советъ, в) правленіе и 
г )  иріемный комитетъ.

а) Общее, собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всехъ  членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенію совета, или по требованію два
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы
чайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи делается публикація, нѳ позже какъ за две 
недели до назиаченнаго дня, въ местной газете и газете «Кавказъ». О чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ пѵбликаціи, члены извещаются, по указанному ими месту 
жительства, особыми повестками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащее обсужденію общаго собрапія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и решенія его обязательными для со
вета, правленія, пріемнаго комитета и всехъ  членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не .менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составля
ютъ въ  совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если 
въ  назначенный для общаго собранія день соберется менее такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недель после
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несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ  семъ собранін постановляются присутствующими чле
нами, в ъ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденью собранія подлежатъ только дЬла, 
для реш енія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ Председательствуешь одинъ изъ члеповъ Общества, по осо
бому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собрашя, до приступа къ 
другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуетъ въ  собраніи председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

ІІримгьчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совета,
правлеиія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія в ъ  Об
щ естве лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ в ъ  общемъ собраніи право на одинъ гѳлосъ, но 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Форме письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней м ере, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Реш енія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

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

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

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

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ сметъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

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

4 .  Разсмотреніе и разрешеніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совета и членовъ Общества, а  равно всех ъ  делъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совета.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измененій и дополненій устава.
6. Разрешеніе предположеній о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помЬщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размера вознагражденія депутатовъ совета, членовъ правленія 

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

повода.
§ 4 0 .  Все выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совета и членовъ правлешя до истеченія срока, на который они
Собр. узах. 1910 г., отдѣль второй. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 336. — 2242 — № 48.

избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти
ровкою.

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако предло- 
женіе нли жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае, 
должны быть внесены на разсмотреніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ измененіяхъ въ  уставе должны быть представлены въ  правленіе 
не позже, какъ за месяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

Въ случае развнтія делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, определяе
мой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещенія вы б ы вш ая  избирается, при первомъ жѳ общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствія председателя, избирается временно председательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менее одного раза въ  месяцъ.
Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію праЕленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депу
татами.

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

§ 48. Дела в ъ  совете реш аются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.

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

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
Назначеніе размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по
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текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство норученій и храпеніѳ 
ценностей, равно опредѣленіе прочихъ условій всденія операцій Общества.

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

Примѣчаніе. Определеніе н увольнеиіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
4 . Разсмотреніе ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и предъ

явление таковыхъ см етъ  на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способе и размере 

вознагражденія председателя и членовъ правлешя, членовъ пріемпаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правлевію о распределеніи занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Дримѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно 
веденія делъ  Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, в ъ  случае несо- 
гласія своего съ  замечаніями денутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правленіѳмъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 

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

9. Определеніе, по представленію правленія, нодъ какія цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размерь, в ъ  пределахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всех ъ  делъ , подлежащихъ обсуждению в ъ  общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по веем ъ деламъ заключеніи.

11. Постановленія о продаже принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, в ъ  случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 2 9 )  и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12 . РазрЬшеніе представляемыхъ нравленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собранія.

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

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

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совета и правлешя, въ  
пріемный комитетъ для определенія размера кредита, о ткры ваем ая  вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представленіе на разрешение Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразумЬній и вопросовъ, не требующихъ измененій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дейсгвіяхъ въ тѳченіѳ я д а  общему собранно.
з*
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Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-л ибо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе вь 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 Об
щества дали чистую прибыль.

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

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніеиъ 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 определяется по жребію, а впоследствіи— по старшинству избранія.

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

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

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

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

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

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

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

4. Жзготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы
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Общества въ  достаточпомъ размере, какъ для безостановочная удовлетвореиія требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для т о ч н ая  исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58 . Дни заседанія правленія, распределеніе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

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

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно
вам и сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановлений общаго собра
шя, по долгу совести и въ  Ьидахъ пользы Общества. За превышение власти и вообще про
тивозаконный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію 
о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

* • 
г) Пргеммый комитетъ.

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

Примѣчаше. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по решепію общаго собранія, быть увѳличепо.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть месяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

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

теш и , докумептовъ 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, определяя, вместе съ тѣмъ, размеръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ  пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

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

§ 67. Вознагражденіе членовъ нріемнаго комитета зависитъ отъ усмотренія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

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

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

Способъ вознагражден] я членовъ ревизіонной коммнсіи за труды ихъ определяется 
общимъ собраніемъ.

ІІримѣчанге. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, сведенія, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлечете изъ отчета печатается во всеобщее сведеніе въ  «Вестнике Фи
нансовъ, Промышленности и Торговли», а также въ газете «Кавказъ». Въ этихъ же изда- 
ніяхъ печатается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремен- 
ныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотренію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совета п правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно 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 содер
жаще и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибили отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорционально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложению совѣта, при
нятому общимъ собраніемъ, после 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  обществе менее полу- 
года, въ  разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запаспый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73  и изъ 
процентовъ'на оныя. Капиталъ с^й имеетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму обо
ротнаго 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 случае лнквидаціи делъ  (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежишь распределенію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.•
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Афипское Общество взаим

наго кредита>.
§ 82 . Общество можетъ пріобретать только такія недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственная помещенія и устройства складовъ.
§ 83 . Въ случае нрекращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація делъ 

и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 -я , разд. X).

§ 84. Во всехъ  случаяхъ, не разреш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ  и гЬмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
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На подлинномъ написано: «Утверждаю». 30 марта 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокощовь.

У С Т А В Ъ
ТРЕТЬЯГО ХАРЬКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Третье Харьковское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Харькове, 
съ цѣлью 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.

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

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпечешя, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы ̂ опущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операціи Общества въ  размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и данпаго 
имъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества предъ тр етьи м  лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо
ротный капиталъ. Сумма всехъ  представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случае, если бы въ 
томъ встретилась надобность, собраніе уполномоченныхъ можетъ возвышать размеръ уста- 
новленпыхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увелпченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборот
ный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измененія.

§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется в ъ п я ть -  
десятъ рублей; наиболыпій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ члеповъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества (§ 4 7 ), 
но не долженъ превышать • более, чемъ въ  50 разъ, низшій размеръ кредита.

337 . Объ утвержденіи уотава третьяго Харьковскаго Общеотва взаимнаго кредита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступденіи в ъ  него не 
менѣе пятидесяти лидъ.

Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародования устава Общество нѳ от
кроешь своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менее 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, по- 
гашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ  ст. 116 и послѣдуіощихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію собрашя уполномоченныхъ.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о пазначеніи 
лнквидадіи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лидо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основанін, т. е. съ  обезпѳченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 59) 
и сохраняется в ъ  тайнѣ до принятія просителя в ъ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 )  по извѣстной пріемному комитету бла
гонадежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ  гор. Харьковѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бу
магъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ ли
стовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполпѣ благонадежными.

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

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлен
нымъ порядкомъ; б) документы па владеніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоишь в ъ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 47), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной в ъ  описи оценки. На принятое въ  обезпеченіе кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ. 
§ 10 . Пріемный комитетъ имеешь право, по просьбе члена, разреш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 47 ), съ соответствующимъ дополпеніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита 
съ  возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса в ъ  § 12.
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§ 11. Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣнепіями, происшедшими 
в ъ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлеиіе отъ члеповъ Обще
ства представленія дополнительная обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члеповъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному уомотрѣнію, потребовать отъ члепа, прииятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія всщественпаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со
ответствующей сему уыеньшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
ііравленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствешшмъ по 
возмѣщепію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взпоса. 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члепскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о вы- 
ходѣ подапо въ первую половину года,— послѣ утвержденія собраніемъ уполномоченныхъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявлепіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія собраніемъ уполномоченныхъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать па него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не пмѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одшіаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Дримѣчаніе. При нсчислепіи прибылей и убытковъ, причитающихся па долю 
вы б ы вш ая  члена, всѣ взыскапія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвпдаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаішьшъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а также 
1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены па пополиеніе взысканій, какъ казенныхъ, такъ и 
частпыхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленная въ  § 12 срока для возвращенія сихъ
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обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ, не иначе, какъ по предварительномъ пополнепіи 
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 должником-!., или если 
на него будетъ прсдъявленъ исполпптельпый листъ съ паложеніемъ ареста на 1 0 %  его член- 
скій взносъ, то хотя бы па немъ и не числилось пикакихъ долговъ Обществу, онъ во вся
комъ случаѣ подлежишь немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шепіи выдачи изъ Общества представлеігаыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

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

III. Операціи Общ ества.

§ 17. Третьему Харьковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учотъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ* 
кромѣ подписи члепа, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаинаго правле
шемъ, совмѣстно съ пріемпымъ комитетомъ (§ 53), вполнѣ благонадежными

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

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждений, въ  размѣрѣ не 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а  также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ  биржевой цѣпы;

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

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыш е девяноста процентовъ бир
жевой цѣны заклады ваем ая металла.

Лрилаъчанге. Обѳзпеченія, представленныя члепами на основаніи § 9, равпо 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служигь обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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3. Псполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру
гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ  тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продажѣ заграничныхъ векселей и цЪнныхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено 
въ  Россіи.

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

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

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

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

Примтьчапіе. Въ случае ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, па хранепіѳ 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собствешіыхъ %  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 равпо по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совѣтомъ (§ 4 7 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаповленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точпо озпачено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ  томъ чнсле и па текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза-
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тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, снеціаль- 
ный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала более чемъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличный суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помещенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Бапка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ  Экспедиціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, принятый Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ У ставе Граж данская Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу вы- 
дапныхъ билетовъ. Но по взыскаиіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соотвЬтствуюіція суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случае неисполненія сего кемъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпе
чешя 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 пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнепіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ ‘на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можегь потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещ ественная залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благо
надежности (п. 1 $  9).

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

Въ случае неуплаты в ъ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
неченія (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.

Лримѣчаше 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному
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членомъ въ  Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то члеігь-векселенредъявитель обязанъ, по первому требованію правлепія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполнешн сего векселепредъявителями въ  месячный срокъ со дня отсылки пра
влешемъ соответственной повестки, лпца эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложсйпыми въ § 12 сего устава.

Лргшѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступивши сроковъ унлатъ, 
пріостаііавливать продажу обсзпечивающцхъ ссуды ценностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойпыхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ условіи 
иредставленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
члеиовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряжение правленія: цЬнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ  местахъ, где 
нетъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  поме
щении Общества, или въ техъ  складахъ, где хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикации въ газетахъ.

§ 29. Недвижпмыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обраще- 
нія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченіи месяч
н а я  срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недель 
въ  местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оцепено свыше трехсотъ рублей, то и въ  «Пра
вительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ  заседаніи совета и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени (§ 31) 
и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ веденіи, продать оное по 
вольной цепе, но не позже нстеченія я д а .  Данная въ  семъ последнемъ случае выдается 
тЬмъ же порядкомъ, какъ п при продаже съ публичная торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Иримѣчаніе. Числящікся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щпкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не
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можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распределяется ко взы
скание съ  прочихъ члеиовъ Общества порядкомъ, указаннымъ в ъ  томъ же § 26.

§ 31. Па каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается в ъ  видѣ пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная ео дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеея пятнадцать дней за полмесяца.

Дримгьчаніе. Независимо отъ определенной въ  семъ § пени Общество взыски
ваетъ съ  неисправнаго плательщика в се  расходы судебные, нотаріалыіые и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра
влеше и г) пріемный комитетъ.

а) Собраніе уполномоченныхъ.

§ 33. Собраніе уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учрежденіе 
этого Общества, окончательно разрешающее въ  пределахъ сего устава все касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби
раемыхъ въ числѣ ста двадцати лицъ всѣми членами Общества на три года, в ъ  слѣдующемъ 
порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательный собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ  правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола иыѣютъ право участвовать въ  избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица женекаго пола могутъ передавать право голоса оТцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ  доверенности должно быть обозна
чено, в ъ  какомъ именно родстве состоитъ поверенный къ  доверительнице. Вместо лицъ, 
находящихся подъ опекою нли попечительствомъ, участвуютъ въ  собраніяхъ ихъ опекуны 
или попечители. Никто изъ присутствующихъ в ъ  собраніи не можетъ иметь более одного 
голоса. Акціонерныя общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ 
въ  избирательныхъ собраніяхъ съ  однимъ голосомъ в ъ  лице того представителя, которому 
будетъ дана особая на этотъ предметъ доверенность. Во всех ъ  случаяхъ, въ  которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка повереиныхъ, доверенность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

ІІримѣчаніе 1. Доверенности даются въ  Форме письма на имя правленія Обще
ства и представляются ему не позже какъ за три дая до срока, назначеннаго для со- 
ответственнаго избирательнаго собранія.

Примѣчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста въ  
качестве векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный в ъ  Обществе 
вексель и не оплатившій его за д ве  недели до избирательнаго собранія, лишается 
права участвовать въ  собраніи и не можетъ быть избнраемъ ни въ  какія должности 
по управленію делами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается советомъ Общества. 

Въ теченіе двухъ недель со дня опубликованія о томъ въ  «Правительственномъ Вестнике»
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и одной изъ местныхъ газетъ, списки члеповъ выставляю тся въ  помѣщенін управленія Об
щества для просмотра членами, которые имѣютъ право въ  продолженіе означеннаго срока 
подавать возраженія противъ неправильностей или неполноты списковъ въ  совѣтъ Общества, 
который и постановляетъ по нимъ окончательное рѣшеніѳ.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ  списокъ въ  томъ порядкѣ, въ  какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ  оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенный въ  означенный списокъ, делятся на три разряда, а  именно: къ пер
вому разряду причисляются тѣ изъ показанныхъ въ  началѣ списка члены, десятипроцентные 
взносы коихъ составляютъ въ  совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіе за ними по списку члены, десяти
процентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; къ 
третьему— всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под
разделяемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ членовъ въ 
каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ  Обществѣ
какія-либо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, а  не по выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собран) яхъ председательствуешь председатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ  уполномоченные признаются лица, получившія абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менѣе числа подлежащихъ избранію, 
то для выбора недостающаго числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболее голосовъ 
после избранныхъ, списокъ кандидатовъ не более какъ въ  двойномъ числе противъ подле
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затемъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получившіе наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всехъ  поданныхъ голосовъ. Между лицами, получив
шими равное число голосовъ, выборъ реш ается посредствомъ жребія или другимъ способомъ 
по усмотренію председателя.

ж) Все замечанія и возраженія противъ неправильностей, допущенныхъ при производ
стве выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же собраніи 
избирателей и симъ собраніемъ решаются окончательно.

з) Въ случае совершеннаго выбытія уполномоченная изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его заменяетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ нимъ избирательномъ собраніи наибольшее после избранныхъ уполномоченныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ советъ и членовъ въ  ревизіонную ком- 

мисію для поверки отчетовъ следую щ ая за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ 
на места сихъ последнихъ членовъ.
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2. Разсмотрѣніе и утверждепіо представляемыхъ советомъ продъ пастѵплеиіемъ каждаго 
года сметы  расходовъ, по окончанііі же года отчета о всѣхъ  операціяхъ и о положеніи делъ  
Общества и постановлено заключепій по докладамъ ревизіонной коммисіи.

3. Утвсржденіе распредѣленія прибылей.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніѳ предположений правленія, совета и членовъ Общества, 

равно в сех ъ  дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.
5. Обсужденіе предполагаемы хъ измѣнеиій и донолненій устава.
6. Разрешеніе првдположеній о пріобрЬтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія унравленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размера вознагражденія денутатовъ совѣта, председателя и 

членовъ иравленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонпой коммисіи по представленію со
вета  (§ 47 п. 5), и

8. Постановлеше о закрытіи и ликвидаціи д елъ  Общества безъ обязательная  къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюденія в ъ  собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собрашя председателя, на обязанность коего возла
гается, какъ падзоръ за порядкомъ въ совещ апіяхъ, такъ  и ближайшее руководство сими 
последними. Избраніе сего лица совершается подъ председательствомъ председателя совЬта, 
которымъ и докладываются подлежащая обсужденію собранія дела.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются советомъ Общества разъ въ  годъ не позже марта месяца, а последнія назна
чаются по прпглашенію правленія, решенію совета или по требованію уполномоченныхъ въ 
числе не менее пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собрапія дела вносятся въ  оное 
советомъ Общества.

О предстоящемъ собраніи уполномоченныхъ делается публикація въ  «Правительствен
номъ В естнике», одной изъ иесколькихъ м естны хъ газетахъ  за две недели до назначенная 
срѳка. Въ публикаціи сей должно быть пропечатано правило § 38") и означенныя дела, под- 
лежащія обсужденію собранія.

Лримѣчаніе. Уполномоченный въ  Обществе, допустившій до протеста въ  каче
стве  векселедателя, поручителя илн бланконадписателя учтенный въ  Обществе вексель 
и не оплатившій его за две недели до собранія уполномоченныхъ, лишается права уча
ствовать в ъ  собраніи и не можетъ быть избираемъ ни в ъ  какія должности по упра
вление делами Общества.
§ 38 . Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив

шихся в ъ  него уполномоченныхъ.
Реш енія собраиія уполномоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ , означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 35. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлепій по деламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 35 , не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ  соб] аніи уполидао- 
чешіыхъ. »

§ 39. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совету по 
крайней мЬрѣ за три дня до собранія и подписаны не менее, какъ пятнадцатью члепами.

*) О тош., что собраніс уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся въ него уполномоченныхъ

Собр. узвв. 1910 г., отдЬлъ второй. 4
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§ 40. Предполагаемый измѣненія и дополненія устава должпы быть заявлены письменно 
въ  совѣтъ Общества не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ и вносятся въ 
собраніе съ заключеніемъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если измѣ- 
ненія и дополненія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ Об
щества Министру Финансовъ на дальнѣйшее въ  установленномъ порядкѣ разрѣшеніо.

б) Совѣтъ Общества.

§ 41 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ изъ среды члеповъ Общества и нзъ членовъ правленія.

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

§ 42 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата; а потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замѣщенія выбывшего избирается, прн первомъ же собраніи уполно
моченныхъ новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣнепный.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется собрашемъ уполномоченныхъ
§ 43. Предсѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

нію правленія Общества, пли по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 45. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися,, если въ  нихъ присутствуетъ не менѣѳ 

пяти лицъ, въ  томъ числѣ пе менѣе трехъ депутатовъ.
§ 46. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 47. Къ предметамъ занятін совѣта относятся:
1. Опредѣлейіе наибольш ая размѣра, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручений и храненіе цѣн- 
ностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Примѣчаніе. Опредѣлепіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмогрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ па утвержденіе собранія уполномоченныхъ со своимъ заключеніемъ.
5. Представлепіе на утверждепіе собранія уполномоченныхъ предположеній о способѣ и 

размѣрѣ вознагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и 
ревизіонной коммисіи.
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6. Утверждепіе ииструкцій правлеиію о распредѣлеиіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Цримѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ денутатовъ для 
постояннаго наблюдепія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчапія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаюгъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія 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  собраніе упол
номоченныхъ съ  предноложепіемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлснію 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 собраніи 
уполномоченныхъ, 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 озпачепныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключепіемъ подлежащихъ разсмотрѣпію собрапія уполномоченныхъ.

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

14. Назначение изъ своей среды, нлн изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ ліщъ для 
повѣркн и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемая ими на себя обязательства отвѣтсгвовать по операдіямъ 
Общества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для онредѣленія размѣра кредита, откры ваем ая вновь вступаіощнмъ въ  
Общество члепамъ, и оцѣпки векселей.

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

§ 48. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года собрапію уполномо
ченныхъ.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣтен іе  собранія уполномоченныхъ.

§ 49. Депутаты, прпсутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣдапіе, по утверждепіи собраніемъ 
уполномоченныхъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда опе- 
радіи Общества дали чистую прибыль.

§ 50. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его онерадіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Правленіе.

§ 51. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ уполно
моченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правленіа выбираютъ изъ среды 
своей председателя на одинъ годъ.

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

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

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 41 ), порядокъ ихъ выбы-
тія определяется собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 52. Въ случаѣ отсутотвія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго собранія уполномоченныхъ, которое избнраетъ новаго члена правленія на 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывпіій изъ состава правленія членъ. Во время 
исполнені я должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ 
обязанности его.

§ 53. Правленіе завѣдываетъ в с ѣ ш  дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріешому комитету (§ 59) и совѣту (§ 47).

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

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

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

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

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

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

§ 55. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣпія собранія уполномочен
ныхъ и можетъ состоять или нзъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между
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ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ  соедипенія того и другого 
способовъ.

§ 56. Дни засѣдаиія правлешя, распрсдѣлеиіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 47).

§ 57 . Предсѣдатель правлепія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены пѳмогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія. ✓

Для действительности засѣданія правлешя требуется присутствіе председателя и двухъ- 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсь. Если въ  правлеиіи состоится болѣе двухъ мнѣній но 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постаповленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут
ствующими в ъ  засѣданіи членами.

§ 58. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніп, 
сего устава, дашіыхъ пмъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлен! й собранія уполномочен
ны хъ, по долгу совѣсти и в ъ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще про
тивозаконный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія собраніемъ уполномоченныхъ, по пред- 
ставленію 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.

§ 59. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и одѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а  также для ойредѣленія, совмѣстно съ  правленіемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитета изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то число
члеповъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшеігію собрашя уполпомочешіыхъ, быть
увеличено.
§ 60. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняетея новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нерапѣе, какъ чрезъ 

зі«сть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правлеиія или депутата, мо

жетъ быть приглашенъ в ъ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатѳль комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 61 . Пріемпый комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ ,н его  правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред-
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ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣыъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ  предѣлахъ, уставовляемыхъ согласно §§ 47 и 53 
сего устава.

Для дѣйствительносги шстановлеігій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣѳ какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданін находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 59).

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

§ 64. 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 засѣданіяхъ правленія съ члепами пріемнаго коми
тета, въ  числѣ не менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 53).

§ 65. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія собранія 
уполномоченныхъ.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеішаго 
для очередного собранія уполномоченныхъ.

§ 68. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ собраніемъ уполномоченныхъ. Для заиѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ 
томъ же собраніи три кандидата. Коммисія заключеиіе свое по произведенной повѣркѣ изла- 
гаетъ въ  докладѣ собранію уполномоченныхъ и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія 
въ  собраніе уполномоченныхъ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члеиовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
собраніемъ уполномоченныхъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснения, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 69. По утверждепіи отчета собраніемъ уполномоченныхъ Общества, заключительный 

балансъ на 1 января и извлечете изъ отчета печатается во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Фииансовъ, 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.

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлснія, протоколъ 
собранія уполномоченныхъ), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять свое
временно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 71. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жаніе и управлѳпіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не меиѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
іцими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ ннхъ кредита, 
если же причитающійся, такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 8 %  на общую сумму 
ихъ 1 0 %  взносовъ. Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 
8 % , то излишекъ поступаетъ на образованіе особаго Фонда для выдачи пособій членамъ Об
щества и ихъ семеііствамъ при несчастныхъ случаяхъ и на другія общеполезный цѣли, по 
онредѣленію собранія уполномоченныхъ.

§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при
нятому собраніемъ уполномоченпыхъ, послѣ утверждепія собраиіемъ годового отчета.

§ 73. Члены, постуиившіе въ  Общество въ течеціе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ, и только в ъ  томъ случаѣ, 
если состояли членами ие мепѣѳ шести мЬсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣѳ 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 74. Дивиденды, не востребованные членами въ  течете  десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прнбылямъ Общества.

§ 75. Иотери, 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.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 76 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 71, 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 
собраніемъ уполномоченныхъ предметы.

§ 77. Запаспый капиталъ хранится въ  государствепныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованпыхъ процептныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 79. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Третье Харьковское Об
щество взаимнаго кредита».

§ 80 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвнжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собствеинаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 81 . Въ случаи прекращеііія деятельности Общества и закры тія его, лнквидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 82 . Во всѣхъ случаяхъ, не разр ѣ таем ы х ъ  настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынЬ дѣйствующимъ, такъ и тѣм ъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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Министръ Финансовъ, 11 марта 1910  года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распуіликованія, что, на основании статьи 83 , раздѣла X, Устава Кредитнаго (Сводъ Зако
новъ, томъ XI, часть 2 нзданія 1903 года), имъ, Министромъ, по соглашенію съ Міши- 
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ, утвержденъ 9 марта 1910 года уставъ Владимірскаго городского 
ломбарда въ  гор. Владимірѣ.

3 3 8 .  объ утвержденіи уотава Владимірскаго городового ломбарда въ гор. Владимірѣ.

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