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484. Объ утвержденіи устава Овручскаго Общества взаимнаго кредита.
На подлинномъ написано: «Утверждаю». 7 мая 1910 года 

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В . Коковцовв.

У  С  Т  А  В Ъ

ОВРУЧСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Овручское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Овручѣ, Волынской 
губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами ли
цамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримѣчанге. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ пемъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечеиія, имЬюте участіе, вместе съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ оиераціи Общества прибыляхъ и отвѣтствуюгь за его убытки, сораз
мерно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

Примѣчаніе. ІІикто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даішаго 
имъ обязательства не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносн.мыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлеиныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Лрішѣчаніе. Для увеличенія оборотпаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи нроцентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измененія.

§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
двести рублей; нанболыпій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредите 
ипкому нзъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действія пе прежде какъ по вступлспіи въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составлены нзъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее двухъ тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести месяцевъ со времени обнародовапія устава Общество не откроете 
своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существоваиія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи свопхъ делъ, когда число его членовъ будете менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послЬдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времепи открытія действы Общества, равно какъ и о назначены 
іиквидаціи его дЪлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаегъ о семъ въ правленіе про- 
шепіе, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредите въ Обществе и на какомъ
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основаніи, т. ѳ. съ обезпечепіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§61) 
и сохраняется въ тайне до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. Овручѣ и его уезде, за исключеніемъ земельныхъ имуществъ, располо- 
женныхъ внѣ черты города и мѣстечекъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ про- 
дептныхъ бумагъ, акдій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комнтетомъ вполне 
благонадежными.

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

Примѣчапіе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное уста- 
новленнымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой по- 
лисъ, если недвижимое имущество состоитъ въ строепіяхъ, и г) опись имуществу. 
Опись составляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается 
подписью владельца и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые 
отвечаютъ за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпеченіе 
кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ 
порядкомъ.

§ 10. Пріемиый комитетъ имѣетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеніѳ 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго сове
томъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе кредита съ 
возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменыпепію части 10% взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§11 .  Пріемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измененіями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представлепія дополпительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
ненсполпенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

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

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены
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(§ 9). Членскій 10% взиосъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если за- 
явленіе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлѳніе; если же заявленіе о выход!» подано во 
вторую половину года, —  то после утверждепія общимъ соораніемъ отчета за после- 
дующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезиеченій прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на пего, согласно вышепрнведсииаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ пе имѣетъ нрава па дивидендъ за то полугодіе, въ теченіѳ которадо нодапо имъ 
заявленіе о выходе; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня воз- 
вращенія 10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, 
въ размерь, одинаковомъ съ процентами по безерочиымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При нсчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, по прини
маются въ расчетъ. Выбьшающій членъ, со для ирекращенія ему права па дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскаиія.

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

§ 14. Обезпеченія, нредставленпыя Обществу его члеиами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казепныхъ, 
такъ и частпыхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
шенія спхъ обезиечсній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ пе иначе, какъ по предваритель- 
помъ пополнены всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельпымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% 
его членскіи взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежптъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезпечепій (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указало въ § 12.

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

III. Операціи Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселе, '
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кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комнтетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежным!».

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

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигации, Правптельствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣпы;

б) неподвержепные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благопадѳжныхъ, п© 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основапіи торговыхъ цѣпъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

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

Цриліѣчаніе. Обезпеченія, представленный членами на основаніи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обездеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

В. йсполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купошшъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покункѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено 
въ Россіи.

Дримѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ получеаіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества въ другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонпихъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышвдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, носторошшхъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на ероки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесешіыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждепій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей,
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8. Переучета учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждоніяхъ, 
подъ ручательством'!* Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаиовлеиіяхъ, а также 
перезалога •/• бумагъ, иринятыхъ въ * закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра
интересовъ, платнмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣтенію совѣта.

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

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 
тымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правлепію Общества, нри объявлены за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи закла- 
довъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

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

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

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

*

IV. Взысками.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, иропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).
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Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-лнбо изъ членовъ, правленіе взыскиваете причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленпаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окаяіется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
па пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лить часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дите на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Общсствѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или пре
кратите платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ ио первому требованію пра- 
вленія или  выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствеиной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлении сроковъ уплате, 
пріостапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовиаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представления ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полпой унлаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣд- 
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлен
нымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезнеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣиныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щепіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влен! я и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикации въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращсшя 
на нихъ взыскаиія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежать иродажѣ съ публичнаго торга, по истсченіи мѣсяч-
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наго срока отъ послѣдней публнкаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣдь въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ ВѣстникЬэ. Торга производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество может ь или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичпаго торга, по спошенію 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 владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду другіс 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся на продаиномъ Обществомъ недвижнмомъ имуществѣ 
недоимки въ росударственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щнкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Е сли причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основанін § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаЬнымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ'определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправная плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоите изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одпнъ разъ 
въ годъ, ие позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованию 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначенная дня, въ мѣстнон газетѣ. О чрезвычаиномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми по- 
вѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждению общаго собрадія.
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§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со
вета, нравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взпосы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы чнслѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрапіе.

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

ІІриміьчстіе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія 
въ Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующая члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго со- 
бранія.

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

Для действительности постановлены 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 совѣтъ, членовъ въ ревизіонную комми- 
сію, для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следнимъ.

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

3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіоинои коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределены 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнены устава.
6. Разрѣіпеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управлеыія и устройства складовъ Общества.
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7. Назпаченіе способа и раамѣра вознаграждеііія депутатовъ совЪта, членовъ правленія, 
членовъ нріемнаго комніета и ревизіопнои коммисіи.

8. Постановлено о закрытіи и ликвидации дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собрапін производятся порядкомъ, имъ установленнымъ.
Увольиеніе депутатовъ совета и членовъ правленія до истеченія срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположспіе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварн- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаете сдѣлать какое- 
либо для польэы Общества предложеніе, или привести жалобу на унравленіѳ, не исключая 
дъйствій самого правлешя, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ нред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеиіемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣга зависитъ дальнейшее нанравленіо дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеиіе или жалоба, подписанный не мепѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣпіе общаго собранія, съ заключеиіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по моньшсіі мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣпеніяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

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

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

быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

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

Примѣчапіе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.

§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды па одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

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

шен^ правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ четырьмя депутатами.

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

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ решаются по простому большинству голосовъ. При равенства 
голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
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§ 49. Къ предметамъ зашггій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ ее долженъ бытьоткрц. 

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

текущимъ счетамъ и коммисіонная вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеров'!», ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчапге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣпія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
возпагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріеынаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

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

запныхъ ревизій.
Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 

постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
деиія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогла- 
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правлепіемъ ежемѣсячныхъ балапсовъ о положеніп дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собраніе 
съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

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

13. Вамѣщеніе 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 Обще
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣпки векселей.
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16. Представлепіе на разрѣшепіе Министра Финапсовъ возпикающигь, по нсполнсиіго 
сего устава, недоразумЪній и вопросовъ, не требуюіцихъ измѣнеиій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собрпнію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и прав.іеніемъ въ какихъ-либо вопросяхъ, дѣла 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое загЬданіе, по утвѳржденіи общимъ собра- 
ніѳмъ размЪ{а ьознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операцін Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвѣтственности по закону за пеисполненіѳ вояложенныхъ 
на нихъ обязанностей по упразленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравиѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммъ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоять нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлепія выбираютъ изъ среды своей пред
седателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая иа первое 
время определяется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избрапія.

На мѣсто выбывгаихъ избираются въ общее собраніе другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Приміъшніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по определенію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывгаій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обя
занности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе воѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комнтетомъ, степени благонадежности предста

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

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

4. Изготовленіе ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго соб^анія.
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6. Составлепіо годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлепія должна состоять въ сохрансиіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочная удовлетворена требовапій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ но текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго иснолненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознагражден!е членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчиеленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

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

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

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правлеиія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваиіи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также иостановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы. Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
.семъ совѣта, подлежать 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) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, 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 каждая члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемыаго комитета можетъ, по рѣпіепію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. йзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

шесть мѣсяцевъ.
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Каждый членъ Общества, не занимающій должпости члена правлеііія плн депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемиаго комитета.

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

шеній, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. Послѣ словссныхъ совѣщаній о лпцахъ, ходатайствующихъ о цріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемиый комитетъ ностановляетъ окончательное о семъ рѣшеціе посред
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ нредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прннятіи его въ члены, все представленные, 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлепіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комнтетомъ соображеиіяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіопной коммисіи для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
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. Коммнсія заключеніе свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совету Общества.

Способъ возиагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлепіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по требо
вание ея, надлежащія объяснения, свЬденія, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее сведепіе въ «Вестнике Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жепзданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотренію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчегь ревизіонной коммиоіи, доклады совета и правленія, иротоколъ об-
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щаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество, обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 

томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлеиіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется пе менѣе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который произво
дится раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случаѣ, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществе 
менее гюлугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный напиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и пзъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назиачепіемъ покрытіе убытковъ, происходяіцпхъ 
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 случае ликвидаціи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределенію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

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

наго кредита».
§ 82. Общество можетъ пріобретать только такія недвижимы я имущества, которыя 

необходимы для его собственнаго помещенія и устройства складовъ въ гор. Овруче.
§ 83. Въ случае прекращепія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація делъ 

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

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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485. Объ утвержденіи устава Софіевскаго Общества вв&кѵнаго кредита.
На подлинномъ написано: л Утверждаю». 7 мая 1910 года.

Подписалъ: Мшшстръ Финансовъ, Статсъ-Секрстарь В. Коковцш.

У С Т А В Ъ

СОФІЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. СоФіевское Общество взаимнаго кредита учреждается въ селѣ СоФіевкѣ, Верхпе- 
днѣпровскаго уѣзда, Екатеринославской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящнмъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ пемъ кредитомъ, соразмѣрно степепи благона
дежности или суммѣ нредставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣюгъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прнбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

Примѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и данпаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

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

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ сто 
рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.
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§ 6. Общество открываете свои дѣйетвія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лнцъ.

Если въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от
кроете 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 Общества, 
превзойдете указанное въ § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество не приметъ неме
дленно мѣръ къ возотановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погаше- 
ніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по оиредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и оназначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правленіе 
нрошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаете получить кредите въ Обществѣ и на ка
комъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ 
(§ 61) и сохраняется въ тайиѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состо
ящая въ селѣ СоФіевкѣ и Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ; В) на основаніи заклада государ- 
ственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацій инотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на осно- 1 
ваніи ручательства одного или нѣсколышхъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комнтетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредите, пли уменьшаете размѣръ оная, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду и цѣнности представленная имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если нери- 
жимое имущество состоите въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по устаповленной Обществомъ Формѣ, н утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемпый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшая прѳдѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнеиіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращопіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

Собр. узан. 1910 р., отдѣдъ второй. 2
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§ 1 1 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ нпмѣпеніямв, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 
Общества прѳдставленія дополнительная обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполпепія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можегь, по собственному усмотрѣпіго, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основании одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предота- 
вленія вещественная обезпеченія въ полной сумм в открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требовапія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеиіемъ ему соот- 
вѣтствующей сему ѵменьшенііо части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеиіе въ 
правлѳніе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ зва- 
ніемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тЬмъ не менѣе отвѣтствепнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распред еляемы хъ между всѣмп членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ому 10% взноса его 
въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члепскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члепу: если заявлепіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утверждснія общимъ собраиіемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подапо во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечсній прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также н та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
иа него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ еа то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ 8аявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ съ процентами 
по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся па долю 
выбывшая члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряегь свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякая другого учрежденія, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленный такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 10% взносъ.

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

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

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

III. Операціи Общества.

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

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

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

а) государственны я процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти-: 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ. 
не свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рангіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше' 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляомой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на1 
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 не1 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары’ 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не мепѣе, какъ на десять процентовъ;

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

Цримѣчаніе. Обезпеченія, представленный членами на основаніи § 9, равно 10% \
ихъ взносы, не могутъ служить обезнеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего'
2 пункта § 17. !

3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и другимъ;
2*
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документам^ процентовъ по купопамъ п капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по 
покупкѣ и продаже заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращепіе коихъ дозволено 
въ Россіи.

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

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

центныхъ бумагъ, вышедпшхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учреждѳній вкладовъ для 

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитпыхъ установленіяхъ, а также 
перезалога %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣдпихъ.

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

Примѣчаніе. Размѣръ озиаченныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

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

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлепіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свндѣтельство (квитанція) о приняты закла- 
довъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и 
обезпечепія и на кэкнхъ 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
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тсльствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціаль- 
ный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

$ 22. Налнчпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенньши на текущій счетъ
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въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственпыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и иа текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданская Судопроизводства, съ п-редставленіемъ Обществу вы- 
данпыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, припадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.
%

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% ег0 взноса, а при недостагкѣ этого 
взноса— изъ представленная имъ при вступлеиіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— пзъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 .§ 9,— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращепъ сполна 
на иополненіе убытковъ Общества. Когда же па покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дите, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представления въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручительство 
(§ И ) , если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежно
сти (п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечеиія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлснъ несостоятельнымъ, или прекра
тите платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требоваиію правле- 
нія, или  выкупить сей вексель, или же замѣнить его иовымъ, болѣе доброкачествен- 
пымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственноіі повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ по- 
слѣдсгвіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Пргтѣтніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавпіаго по ссудамъ
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или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовиаго завещанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наслѣдшіками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, по при неиремѣнномъ 
условіи иредставленія ими наличными деньгами обсзпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за врем» просрочки, считая таковую со дня наступления срока ссуды впредь 
до подпой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наел Ьдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настояіцимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, припятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжение правленія: цт.иныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мѣстахъ, где 
нѣгь биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ поме
щен! и Общества, или въ  гЬх ъ  складахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совета, после предварительной публикации въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щения па нихъ взыскаиія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по нстсченіи 
месячная срока отъ последней иубликаціи, троекратно напечатанной въ течепіе шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ 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 вЬдѣніи, продать опое по 
вольной цене, но не позже истеченія года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
потаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыгіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

ІІримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или яродскнхъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этнхъ 
недоимокъ должно Сыть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся па долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основании § 26, то непополненпая сумма распределяется ко 
взыскапію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. ІІа каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и неуплаченную последпимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцепта за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмъсяца.

ІІримѣчаше. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправная плательщика все расходы судебные, иотаріальные и другіе тому подобиые
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У. Управленіе.
-

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоять изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одшіъ разъ 
въ годъ, не позднее марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшепію совѣта, или по требоваиію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы
чайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публикация, не позже какъ за двѣ 
нодѣли до назначенпаго дня, въ мѣстной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены пзвѣщаются, но указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія 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 соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менее такого числа членовъ пли 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раньше двухъ недель 
после несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числе они пи собрались, но обеужденію собранія подлежать только 
дела, для решепія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

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

ІІримѣчанів. Въ председатели собрапія не могутъ быть избираемы члены совета,
правленія, пріемнаго комитета, ревпзіоішои коммисіи, а также другія служащія въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

ІІримѣчапіе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мере, за три дня до общаго собранія.
§ 38. РЬшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ.

Для действительности постановлен!й по деламъ, озиачешіымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ оощемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизионную
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коммисію, для поверки отчета Общества за текущіи годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
последнимъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждение представляемыхъ совѣтомъ смете расходовъ по содер
жанию н управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операдіонный годъ въ связи съ замеча- 
иіями иа отчетъ ревизіониои коммисіи, утвержденіе отчета и иостаиовленіе о распределении 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрешение, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ дѣлъ, превышающихъ полпомочіе правленія и
совета.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣиеній и дополненій устава.
6. Разрѣшепіе предположений о пріобретенни недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемпаго комитета и рсвнзіоиной коммисіи.
8. Постаиовленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до иетеченія срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависите дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреніе общаго собранія, съ заключеиіемъ правленія и совета, 
если только такое нредложеніе или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брания. Предложения же объ измененіяхъ въ уставе должны быть представлены въ иравленіе 
не позже какъ за месяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измененія въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляете на утвержденіе Министра Финансовъ.

6) Совѣть Общества.

§ 43. Совете Общества состоять изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случае развитія делъ Общества, чпело депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постаповленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытия кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещепія выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собраніц, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончания срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.
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Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.

§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутствія председателя, избирается временно председательствующій.

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла
шение правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депу
татами.

§ 47. Засѣданія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 
менее пятп лпцъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совета относятся:
1. Определеніѳ наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіониаго вознагражденія за производство порученіи и хракеніе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій ведеиія операцій Общества.

3. Определеніе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощеи- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

ІІргшѣчаніе. Определеніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависите непосред
ственно отъ усмотренія правленія.

4. РазсмотрЬніе ежегодныхъ смете расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смете на утверждепіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утверждепіе общаго собранія иредположеній о способе и размере 
возпаграждепія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіоннѳй 
коммисіи.

6. Утверждепіе инструкцій правлепію о распределены занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Цримѣчаніе. Совете можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно ве- 
денія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случае несогласія 
своего съ заМчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совете.

8. Поверка составляемыхъ праБленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о ноложеніи делъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собра
те, съ предположеніемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію иравленія, подъ какія ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣре, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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

12. Разрешеніе представляемыхъ правлеиіемъ разныхъ вопросовъ и нсдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. ЗамЫцеше своими членами членовъ нравленія, въ случае временная нхъ отсутствія 
или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначение нзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркн н утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезиеченіе принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать но операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правленія, въ 
пріемныіі комитетъ для оиределеиія размера кредита, открываемая вновь встуиающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. IIредставленіе на разрешеніе Министра Финансовъ возникающихъ, но исполпенію 
сего устава, недоразуменій и вопросовъ, не требующнхъ изменспш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случае разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

постунаютъ на разрешеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, ирисутствующіе въ совете, въ вознагражденіе за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаиіе, по утверждепіи оОщпмъ собра- 
ніемъ размера вознаграждения этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполпеніе возложенных!» 
на нихъ обязанностей по управленію делами Общества, но за убытки п долги Общества по 
его операціямъ ответствуют!» наравне съ другими членами Общохтва, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоптъ изъ трехъ членовъ, избираемых!» общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ нзъ среды своей председатели 
на одннъ годъ.

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

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собрапіи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Пргімѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъвыбытія
определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
нравленія по определеиію правленія, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена немедленно назначается советомъ одшіъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлснія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новая члена правленія на тотъ 
срокъ, иа который былъ избраиъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правлеиія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан- 
иости его.
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§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми делами Общества, исключая предоставлешіыхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности вѣдѣнію правленія подлежите:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлеиіе, совместно съ пріемнымъ комнтетомъ, степени благонадежности пред

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

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

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

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

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

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

§ 58. Дни заседайія правленія, распределеніе занятій между его членами и вообще 
внутрепній 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, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управления.

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

Дела въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленіи состоится более двухъ мнвній по 
одному делу, то дело это передается на решеніе совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлепія должны исполнять свои обязанности на основа- 
ніи сего устава, данныхъ имъ советомъ ипструкдій, а также постановлены общаго собранія, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышепіе власти и вообще противо- 
законныя действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраиіемъ, по представлепію о 
семъ совѣта, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвЬтствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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і)  Пріемиъгіі комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошенііі о дринятіи въ члены Общества и оценки убезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определен] я совместно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) н размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ нзъ десяти членовъ Общества.

Лріімѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, но рѣшенію общаго собраиія, быть увеличено.

§ 62. Іізъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывающее изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена нравлеиія или депутата, мо
жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

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

«

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

члены Общества, пріемпый комитетъ постановляете окончательное о семъ решеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредите въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 н 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ члены, все представленные 
пмъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненііі о руководив- 
шихъ комнтетомъ соображеніягь.

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

§ 67. Вознаграшденіе членовъ пріемнаго комитета зависите отъ усмотрЬнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоите изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замеіцеиія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же % 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной новЬрке излагаете въ
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докладе общему собрапііо и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ возііагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется 
общимъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммиеіи, по требо-
вапію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно все книги и документы.

§ 71. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніс въ «Вестнике Фипан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества па 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

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

§ 74. Выдача члепамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совета, при
нятому общимъ собраніемъ, после утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти летъ, причисляются къ 
обіцимъ прибылямъ Общества.

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

ѴІИ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначеніемъ нокрытіе 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- 
роваплыхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ ликвядація дѣлъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полньшъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлеиім между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

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

наго кредита».
§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимый имущества, которыя не

обходимы для его собственнаго помЬщенія и устройства складовъ.
§ 83. Въ случае прекращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація делъ 

п операцій Общества производится порядкомъ, указашіымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ пастоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующим^ такъ и тЬмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

486. Объ утвержденіи устава Ширововсваго Общества взаимнаго кредита.

На подлпнномъ наппсано: «Утверждаю». 7 мая 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ
%

ШИРОКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Широковское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мест. Широкомъ, 
Херсонской губ., съ целью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуществеппо же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпеченія, имеютъ участіе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примѣчаніе. Никто пзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ иредставленныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

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

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

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

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроете 
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 Общества, 
превзойдете указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріоетановлепіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X  Уст. Кред. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрапія.

Лримѣчанге. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и оназначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

.. § 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаете получить кредите въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпечепіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной прісмному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящего въ мѣст. Широкомъ и Херсонскомъ уѣздѣ; 3) на основапіи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараптіею Правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комнтетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріѳмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, дону-
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скаегъ ему испрашиваемый кредигь, или уменыпаеть размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнностн представленная имъ ооезііеченія.

Примѣчаніе. При обезпсченіи кредита недвижнмымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полпсъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, н г) опись имуществу. Опись соста
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаюгь 
за правильность сдѣлаиной въ описи оцѣпки. На принятое въ обезпеченіе кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено защющеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличение 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ н умсныпеиіе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ пзмѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представлепія дополнительная обезпеченія 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 отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требоЕанія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается съ возвращеніемъ емусоот- 
вѣтствующей сему уменыпенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члепскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ 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 имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ за явлен іе о выходѣ; за время же 
со срока прекращепія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ съ процентами 
но безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая 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 па эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи 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. Представленный такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щеетвенныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

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

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

§ п.
§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще

ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего оыъ оказался неиснравнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Широковскому 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, признанная правде- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комнтетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, он еаіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран
т е  Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то-
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вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10%, и 
срокомъ, но крайней мЬрЪ, на одинъ мьсяцъ болЪе срока заклада, причемъ полисы на сін 
товары должны храшиъся въ Обществ Ь;

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

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое иа частныхъ прінскахъ, подъ 
обезиеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду ие свыше девяноста процентовъ бирже
вой цѣны закладываемая металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленный членами на основаніи § 9, равно 10% 
іх ъ  взносы, не могутъ служить обезнеченіемь ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 
гимъ документам^ процентовъ по купонамъ и капитала по вышедіпимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по нокупкѣ и нродажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покуику вексолей и бумагь Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и отъ учреждепіи вкладовъ для обра- 

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

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

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храпеніе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумептовъ и другихъ цѣнностеи.

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалога %  бумага и товаровъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
аослѣднихъ (ст. 15 разд. X  Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

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

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

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прнннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсядевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ дѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
васмыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о привятіи 
закладовъ. Въ семъ свндѣтельствѣ 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
шать болѣе, чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличный суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенньіми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Байка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заюіамъ.

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

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

\

IV. Взысканія.
і  • •

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть
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10% взноса члена, ответственность его по оиераціямъ Общества, а также и открытый 
креднтъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемныіі комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезнсченіо кредита веществеииаго залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанін личной благо
надежности (и. 1 § 9).

§ 27. Въ случае иеупдаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленным ь въ векселыюмъ уставе.

Въ случае неуплаты вь срокъ по ссудамъ и кредитам ь подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма понолняется продажею закладовъ и обезпеченій, 
вырученная нри семь сумма, остающаяся свободною за іюиолнеиіемъ долга Обществу съ опре
деленною вь § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истечения срока векселю, учтенному 
членом ь въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
пія, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен
ными При неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки иравлеиіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
доследствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчсініе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, нравлеиію предоставляется право, при наступлепіи сроковъ уплатъ, 
приостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утверждеиія духовнаго завЬщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
мешюмъ условіи цредставленія ими наличными деньгами обезнеченія процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ прави
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распори женію правленія: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
шенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
месячная срока оть последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правптельствепномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаніи совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ пей 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ но продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме-
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сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своомъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ цосдѣдиемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
иотаріусомъ. Бгорые 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.

Лримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствепныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ дѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

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

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

Дримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

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

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности меиѣе одной трети обо-
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ротпаго капитала Общества, то созывается собрааіе па другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ нееостоявшагося собранія. Рѣтенія въ семъ собраиіи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числЪ они ни собрались, по обсужденію собранія подле
жать только дѣла, для рвшснія копхъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Вь общихъ собраніяхъ нредсЪдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по осо
бому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа къ 
другимъ занятіямъ. До сего избранія нредсѣдательствуегъ въ собраиіи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Цриміьчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленіл, пріемиаго комитета, ревизіошюй коммисіи, а также другія служащія въ Об
ществъ лида.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующая члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Лриміьчаніе. Уполномочия на подачу голоса даются въ оормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правлеиін, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

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

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

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Пзбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіопную ком- 
мисію, для провѣрки отчета Общества за текуиціи годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

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

*
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операдіонный годъ въ связи съ замѣча- 

піями на отчетъ ревизіонной коммпсіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущества, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

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

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидадіи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

От. 486. — 2990 — № 69.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ устаповленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположение, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлеиіе, по предвари- 
телыюмъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества иредложеніе, или принести жалобу на управленіе, пе исключая 
дѣііствііі самого иравлеиія, то долженъ» обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
оредложеніс пли жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣиія совѣта зависитъ дальнейшее направленіе дѣла, причеэгь, однако, пред
ложение или жалоба, подписанный не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложепія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра
вление не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
-обраніемъ (§ 39), нравлсніе представляетъ на утверждение Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды иа одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается временно нредсѣдательствуюнцій.

§ 46. Совѣтъ собннрается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не мепѣе, какъ тремя депу
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ нѳ 
меніѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ
голосовъ голосъ предсѣдательствунонцаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

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

ваема никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначепіе размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коіпшсіоннаго вознаграждения за производство порученій и хранение 
ценностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведеиія операцій Общества.

3. Определение и увольненіе, по представлению правденія, бухгалтеровъ, ихъ помоиции- 
*овъ, кассировъ и делопроизводителей н иазначенніе имъ содержаиія.

ІІрнмѣчаніе. Оиредѣленіе и уводыіеніе ирочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно огь усмотрѣнія правлѳнія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ сметь расходамъ по уінравленію дѣлами Общества и предъ- 
явлеиіе таковыхъ сметь на утверждеиіе общаго собраніія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположены о способе и размере 
вознагражденія председателя и членовъ иравленнія, чдеиовъ иріемиаго комитета и ревизионной 
кошшсіж.

Н. Утверждение инструкцій правленію о распределен!)и занягій между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемн», сведетельствоваиіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
зашіыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Советъ можетъ назначать однюго или несколышхъ депутатовъ для 
постоянная иаблюденія за операциями Общества. Все свои замечания относительно веде- 
нія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случае несогласія 
своего съ замечаниями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать советъ.

8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежсмесячныхъ балансовъ о нноложеніи делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовление по сему отчету доклада въ общее собраніѳ, 
съ предположепіемъ о распределены прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определение, по представлению правленія, подъ какія ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ предЬлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреніс всЬхъ делъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собранны, и представленіе собранію по всемъ деламъ заключений.

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

12. Разрешение представляемыхъ правлеиіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумений, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собранія.

13. Замещеніе своими членами членовъ правления, въ случае временная ихъ отсутсгвія 
или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначепіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имунцествъ, нредставляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правленія, въ 
пріемный комитетъ для определенія размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.
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16. Представленіе на разрѣшеніо Министра Фшіансовъ возникающигъ, по исполпенію 
сего устава, недоразутнѣніи и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеиіе общаго собрапія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совете, въ вознагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размера вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неиеполненіе возложенпыхъ 
на нихъ обязанностей по унравленію 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) Дравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ .общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей председа
теля 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 собранін другія лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ члеповъ 
правленія по определенно правленія, а для замены заступившего место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

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

Въ частности, веденію правленія подлежишь:

1. Веденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Определеніе, совместно съ пріемнымъ комнтетомъ, стёпени 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. Опредѣле- 
нія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго
собранія.

4. ІІзготовленіе ежемесячныхъ балапсовъ о положепін дѣлъ Общества.
5. Составлено годового отчета для общаго собранія.
6. Составление годовыхъ сметь расходамъ.

Главная же обязанность правлепія должна состоять въ сохранены наличности кассы 
Общества въ достаточпомъ размѣрЬ, какъ для безостановочпаго удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уіілагь по текуіцимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательства

§ 56. Все письменныя сногаенія Общества производятся правлепіемъ, за подписью пред
седателя и одного пзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возпаграждеиіе членовъ правлепія зависишь отъ усмотрѣпія общаго собрапія и 
можеть состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или жо изъ соединенія того н другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣдапія нравленія, распредѣлепіе занятііі между его членами и вообще впу- 
треннін порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкдіею, 
составляемою правленіемъ н утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседанія правленія требуется прнсутствіе председателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

Дела въ правлепіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленіп состоится более двухъ мнѣній по 
одному делу, то дело это передается на решеніе совета.

Постановления правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут
ствующими въ заседании членами. % 1

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

г) П р і е м н ы й  к о м и т е т ъ .

§ 61. Для разсмотренія прошеній о припятіи въ члены Общества и оценки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія совместно съ правлеиіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), ц размера той
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суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываешь по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

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

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо
жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ прошеній, 
документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надооности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріе-мный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоишь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очереднымъ 
общимъ собраніемъ. Для замѣіценія огсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же со
браны три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаешь въ 
докладѣ общему собранію и сообщаешь докладъ, предварительно внесенія въ общее собрапіе, 
совѣту Общества.
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Способъ вознаграждены членовъ ревизіонной коммисін за труды ихъ определяется 
общимъ собрапіемъ.

ІІримѣчаніе. ііравленіо и совѣтъ Общества представляют!» коммисіи, по требо-
ваяію ея, надлежащія объясненія, свЪдішія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. Но утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
па 1 января и извлечете ить отчета печатаются во всеобщее свЪдѣпіе въ «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества иа 1 іюля. Въ частныхъ же повремеиныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Обще
ства печатаются по усмотръиію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчегь ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и нравленія, протоколъ 
общаго страши), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Фииансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

5 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе 
и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не мен ее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, иропорціонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Дивидендъ членовъ остается въ Обществе на ихъ личныхъ счетахъ съ начисленіемъ 
на него нроцепговъ, какъ но безерочнымъ вкладамъ, и выдается членамъ съ причитаю
щимися процентами вмѣстѣ съ членскими взносами при выходѣ ихъ изъ Общества; если ди
видендъ члена съ начисленными на него процентами превысишь его членскій взносъ, то 
излигаекъ выдается ему по требованію. Остающійся въ Обществѣ дивидендъ членовъ соста
вляешь особый дивидендный капиталъ подъ назвапіемъ: «дивидендный капиталъ членовъ Об
щества» съ примѣнеиіемъ къ нему правилъ, относящихся къ членскому взносу и изложен- 
ныхъ въ §§ 12, 13, 14 н 15 устава.

ІІримѣчаніе. Общему собранію предоставляется отчислять изъ чистой прибыли
до 5% на общеполезный дѣла и учрежденія.

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

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

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣшь, причисляются къ 
общимъ нрибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
ледостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.
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VIII. Запасный капиталъ.

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

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Широковское Общество 
взаимнаго кредита».

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

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

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

487. Объ утверкденіи устава Казанковскаго Общества вваимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 13 мая 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ

КАЗАНКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. У ч р е ш д е н і е  Общества и образование его капитала.

§ 1. Казанковское Обпдество взаимнаго кредита учреждается въ м. Казанкѣ, Елисавет- 
градскаго уѣзда, Херсонской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящнмъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занима
ющимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

П р і т ѣ ч а н і е .  Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.

Л! 69. ' — 2997 — Ст. 486—487.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 487. -  2998 № (і9.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме представленная каждымъ обезпеченія, имѣюгь участіе, вместе съ темъ, 
въ прбнсходящнхъ отъ операцііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ виести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита н 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаешь на себя отвѣт- 
ствешюсть за операціи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентны хъ денегъ, вноснмыхъ члспами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всъхъ представленныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Прилпьчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась падобность, общее собраиіе можетъ возвышать размерь уста
новленных ь § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлашіыми ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ узеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотныіі 
капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
сто рублей; наиболыпій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредите 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшій размерь кредита.

§ 6. Общество открываете свои действія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести месяцевъ со времепи обнародованія устава Общество не откроете 
своихъ действій, то оно считается несостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества пе определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзоіідете указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаповлепіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собранія.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредите въ Обществе и па какомъ
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основапіи, т. ѳ. съ обезиеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чѣмъ именно, или же 
безъ особато обезпеченія. ІІрошеніе сіѳ передается правленіемъ въ пріемиый комитетъ (§61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щ ая въ мѣстечкѣ Казанкѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ п облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на оспованіи руча
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комнтетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ оная, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленная имъ обезпѳченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоишь въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелнченіе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшая предѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ донолненіемъ 10% взноса, такъ и уменьщеніс кре
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умсиыпенію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительная обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны которая-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятого въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другнмъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему умеиьшенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правь, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающіы членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщеыію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были гогь представлены 
§ 9). Членскій 10% взносъ и обезлечеиія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе
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о выходѣ подано въ первую половину года,— послъ утвержденія общимъ собрааіемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утверждонія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечсиіи прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также н та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающііі членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полуядіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращепія 10% износа выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ, одипаковомъ съ про
центами по бсзсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При нсчислепіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члепа, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются ъъ расчегь. Выбывающіи членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціц или закрытія торговая дома, 
промышленная и всякаго дрѵяго учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленный такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10% нхъ взносы, по возмѣщепіи изъ опыхъ дол
говъ, сдѣланныхъ симн членами Обществу, и падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ члеповъ. Тѣмъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращепы на поіюлнсніе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ. не прежде какъ по истечсніи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія снхъ обезпеченін и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительиомъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ 
такъ и по отвѣтственпости его за операцін Общества.

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

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Казанковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операши:

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

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

а) государственны я процентный бумаги, акціи и облигапіи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію иравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ рэзмѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

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

Цримѣчапге. Обезпеченія, представленный членами на основаніи § 9, равно 
10% ихъ взносы, не могутъ служить обезиеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждены по по- 
лученію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по кунонамъ и капи
тала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ .заграничныхъ векселей 
и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производил» не иначе, какъ 
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій 
въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.

7.. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и оть учреждены на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

Собр. уаав. 1910 г., отдѣлъ второй, 4
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8. Переучета учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ,
подъ ручательством Общества и за подписью члоновъ его правленія.

9. Закладъ собствешшхъ %  бумага въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалога %  бумагъ, приняты хъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ н о с л ѣ д и и х ъ .

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

Цримѣчаніе. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размера
интересовъ, нлатимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ ве иначе, какъ по единогласному рѣшенію совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаемыхь Обществомъ къ учету, 
нѳ должны быть более шести месяцевъ.

§20. Закладъ имъющихъ ценность бумага и другихъ движимостей совершается приня
тыхъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывав- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что, въ 
случае неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады вь продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о приняты закла- 
доьъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и 
обезиеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по иршштымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущііі счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалога, спеці- 
альный текущііі счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущій счетъ 
въ учреждения Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто- 
яппо не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества но 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 Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующія 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 заключены счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, ко

торые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распределены убытковъ между всеми членами, пропорціональио принятому ка- 
ждымъ изъ нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).
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Въ случаѣ нѳисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваешь причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представленная имъ при встуиленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке оная, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обраіценъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время, соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ мо
жетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита веіцествепиаго 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 въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій: 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Пргімѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлепія 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При иеисиолненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
нравленіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утвержденія духовная завещанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками но- 
койпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномъ условіи представлеиія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ прави
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
расноряженію правленія: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
кбтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щен! я на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и но ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичная торга, по нстечеяіи

4*
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месячная срока отъ последней публикации, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести 
недѣль въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ с Правительственном ь Вестникѣ». Торгъ производится въ засѣдатн совета и пачипается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоедннепіемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продаже.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
иовые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣпіп, продать оное по вольной 
цепе, но пе позжо истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна па нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ поней и расходами 
выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее место.

Прилаьчаніе. Чиелящіяся иа проданномъ Обществомъ недвижимость имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или яродскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество 
этихъ недопмокъ 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 непополненная сумма распределяется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

ІІримѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваешь 
съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраніе, б) советъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собрате.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрапіп делается публикація, не позже какъ за две недели 
до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо отъ 
публикаціи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми повестками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсуждспію 
общаго собранія.

Ст. 487. — 3004 — № 69.
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§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совета, правленія, иріемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраиіи присут
ствовало не менѣе одной трети члеповъ Общества, десятипроцеитные взносы коихъ составляюсь 
въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собранія день соберется меиѣе такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собрапіе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежать только 
дѣла, для рѣшонія коихъ было созываемо несостоявшсеся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собраиія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуешь въ собраніи председатель 
совета пли лицо, заступающее его место.

Ііргшѣчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совета, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также дпугія служащія въ 
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ право присутствовать въ общемъ собраиіи, но 

правомъ голоса пользуются только члены, сделавшіе взносы не менее 50 рублей.
ІІримѣчанге 1. Члены, сделавшіѳ взносы менее 50 рублей, если совокупность 

ихъ взносовъ равняется этой сумме, могутъ выбирать изъ своей среды, для присут- 
ствованія въ общемъ собраніи съ правомъ голоса, не более одного уполномоченная на 
каждые 50 рублей представленныхъ ими взносовъ.

Примѣчаніе 2. Членъ, отвечающей приведепнымъ въ семъ параграфе требова- 
ніямъ, имеетъ право на одинъ голосъ, но можѳтъ располагать еще двумя голосами по 
довѣрію огъ отсутствующая члена. БолЬе же трехъ голосовъ никому въ общемъ со 
браніи не предоставляется.

Примѣчтіе 3. Уполномочія на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мере, за три дня* до общаго собранія.

§ 38. Решенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлены по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ

§ 39. Предметы запятій общаго собран!я составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлепія, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизіонную коммисію, 

для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ последнимъ.
2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ смете расходовъ по содер- 

жаиію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціоннын годъ въ связи съ замеча- 

иіями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределены 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположены правленія, 
совета и члеиовъ Общества, а равно всЬхъ делъ, превышающихъ полномочіе правленія и совета.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измененій и дополненій устава.
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6. Разрѣшеніе предпоюженій о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помещенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначепіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совета, членовъ правлеиія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизюнной коммнсіи.

8. Иостановленіѳ о закрытіи и лнквидаціч дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ устаповленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совета и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся вь общее собраніо не иначе, какъ чрезъ нравленіс, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожѳлаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества продложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дъйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлепіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совета.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависигь дальнейшее направленіе дела, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанныя не менѣе 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 со- 
оранія. Предложенія же объ измененіяхъ въ уставе должны быть представлены въ правленіе 
не позже какъ за месйцъ до дня собрапія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

Въ случае развитія 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, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлепія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещепія выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончаніи срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Дримѣчаніе. Въ случае увелнченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре
деляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Вь 
случае отсутствія председателя, избирается временно председательствующій.

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

шена правлеиія Общества, или по желанію, изъявленному не менее какъ тремя депу
татами.

§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не менее 
іяти лицъ, вь томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 69. Ст. 487.

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

§ 49. Къ прсдметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ пнкому пзъ членовъ Общества (§ 5).

2. Пазначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущнмъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлепіе и уволыіеніе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводцтелей и ыазначеніе имъ содержанія.

Пргтѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольненіе прочихъ служащихъ завысить непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества н предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознаграждеиія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

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

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаиіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ. . -

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ общее собра
те, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей илн о покрытіи убытковъ.

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

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

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

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

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

14. Назначеніе нзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣріш и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.
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15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта н правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемая вновь вступающим ь въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представ лен іе на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникающие, но исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случай разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-лнбо вонросахъ, дТ>ла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды пользу

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

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

в) Правленіе.

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

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

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

Прішіъчаніе. Въ слѵчаѣ увелнчепія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаешь одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсго члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новая члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время нспол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 

# ности его.
§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 

непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).
Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежишь:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ нредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго
собранія.

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостаповочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплагъ по текуіцимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполне- 
нія принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

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

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

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

Дела въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленіи состоится более двухъ мненій по 
одному делу, то дело это передается на решеніе совета.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всеми присутствую
щими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконный денствія, они, независимо отъ увольпеиія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Ііріемный комитетъ.

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

Иримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то число
члеповъ пріемнаго комитета можетъ, по решенію общаго собранія, быть увеличено.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 487. ЗОЮ — № 69.

§ 62. Изъ числа члеповъ комитета выбываешь по очереди, каждые шесть месяцевъ,
половина составляюіцихъ его лицъ н заменяется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждыіі членъ Общества, не занимающШ должности члена правленія или депутата, мо- 
жегь быть ириглашень вь члены иріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніе.

§ 63. ПріемныИ комитетъ, для разсмогренія передаваемыхъ въ него правленіемъ про* 
шеніи, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещаній о лидахъ, ходатайствующихъ о пріемЬ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляешь окончательное о семь рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ тЬмъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

Для действительности постановлений по сему предмету пріемпаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, 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 
нмъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комнтетомъ соображеніяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизионной коммисіи для поверки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоишь изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ ежегодно оче- 
редиымъ общимъ собрапіемъ. Для замещенія отсутствующпхъ членовъ избираются въ томъ 
же собрапіи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной поверке излагаешь 
въ докладе общему собранію и сообщаешь докладъ, предварительно внесенія въ общее собра
те, совету Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревнзіонной коммисіи за труды ихъ определяется 
общимъ собраніемъ.

Приліѣчаніе. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по требо
вание ея, надлежащія объясненія, сведенія, а равно все книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 яиваря и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее сведеніе въ «Вестнике Финан-
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совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

>
VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

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

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
вапныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Казанковское Общество взаим
наго кредита».
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§ 82. Общество можегъ приобретать только такія недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собствеинаго номЫценія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрытія его, лнквндація дѣлъ 
и спераціи Общества ироизводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Креднтномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. ‘2, разд. X).

5 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ иастоящнмъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамь, какъ нынъ дѣйствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
чостаеовлепы.

Главноуправляющнмъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

488. Объ утверждежіп устава Славянскаго сельскохозяиственнаго и хлѣботорговаго 
Товарищества Темрюкскаго отдѣла, Кубанской области.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
10 апрѣля 1910 гоіа. Подписалъ: Товарищъ Главноуправ.іяющаго Землеустройством!» и Земле-

дѣліемъ, А. Иолпновб.

У С Т А В Ъ
СЛАВЯНСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО И ХЛЕБОТОРГОВЛИ) ТОВАРИЩЕСТВА ТЕМРЮК-

СКАГО ОТДЕЛА, КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

§ 1. Славянское сельскохозяйственное и хлѣботорговое Товарищество Темрюкскаго 
отдѣла, Кубаискоіі области, имъетъ цѣлыо содействовать своимъ членамъ: 1) въ продажѣ 
полученныхъ отъ урожая хлѣбиыхъ продуктовъ, а также въ пріобрѣтеніи всѣхъ необходи
мыхъ хлѣбныхъ продуктовъ лучшаго качества н 2) въ улучшеніи хозяйствъ членовъ 
Товарищества путемъ совмѣстнаго обсужденія и приведенія въ исполненіе соотвѣтствую- 
щихъ мѣръ.

§ 2. Товарищество имѣетъ право заключать съ торговыми Фирмами въ Россіи и за 
границей договоры по продаже и покупке всякаго рода хлѣбныхъ продуктовъ, а также по 
найму различныхъ судовъ и баржъ для перевозки хлѣбныхъ продуктовъ.

§ 3. Въ отношеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтенія недвижимой 
собственности, открытія и содержанія лавокъ для продажи и заведеній для обработки хлѣб- 
ныхъ продуктовъ Товарищество подчиняется всѣмъ установленнымъ на этотъ предметъ уза
конен! я мъ и правиламъ.

Лримгьчаніе 1. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ впѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселенііі въ губерніяхъ, перечисленныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2) т. IX 
Св. Зак. 1899 г. (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условіи, если большин
ство членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ какъ вообще, такъ и въ каждомъ за- 
сѣданіи правленія, а также завѣдывающіе и управляющіе недвижимыми имуществами 
Товарищества принадлежать къ числу русскихъ подданныхъ.
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Цримѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Товариществом!» земельныхъ имуществъ, располо-
ложенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ 9 губерніяхъ Западнаго края, обусловли
вается особымъ, въ каждомъ отдѣльиомъ случае, разрѣшеніемъ местныхъ Гепералъ-
Губернатора или Губернатора.

§ 4. Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ его|наименованія.

§ 5. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управлепію Землеустройства и 
Земледѣлія и Министеретвамъ Фиыансовъ, Военному и Торговли и Промышленности утвер
жденный общимъ собраніемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, Товарище
ство обязано представлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ суб
сидии, а также Начальнику Кубанской области. Товарищество обязано помѣщать свой ба
лансъ въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго ка
питала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Товарищество открываешь свои дѣйствія по вступленіи въ него не менѣе 12 лицъ, 
причемъ объ открытіи дѣйствій должно быть помѣщено объявленіе въ мѣстныхъ областныхъ 
вѣдомостяхъ. Товарищество, не открывшее своихъ дѣйствій въ теченіе года со дня утвер- 
жденія устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ, Товарищество обязано ликви
дировать свои дѣла, если внослѣдствіи число членовъ его будетъ менее 12 лицъ.

§ 7. Товарищество можетъ [быть, въ Рлицѣ своихъ представителей, членомъ сельско- 
хозяйственныхъ обществъ или более крупныхъ сельскохозяйственныхъ товариществъ.

§ 8. Въ число члеиовъ Товарищества принимаются по баллотировке обоего пола земле
владельцы, крестьяне, арендаторы и управляющіѳ именіями, занимающіеся сельскимъ хозяй- 
ствомъ въ станице Славянской съ прилегающими къ ней окрестностями на разстояніи 
25 верстъ, Темрюкскаго отдела, Кубанской области.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества могутъ быть принимаемы также мелкія сельско- 
хозяйственныя товарищества, въ лице ихъ представителей.

§ 10. Въ члены не допускаются: лица несовершеннолетия, воспитанники учебныхъ 
заведеній, состоящіе на действительной службе нижніе воинскіе чины и юнкера, и лица, 
подвергшіяся ограннченію правъ по суду.

§11 . Каждый членъ Товарищества вноситъ ежегодно по два рубля, изъ коихъ поло
вина отчисляется на составленіѳ оборотнаго капитала Товарищества и половина расходуется 
на текущія нужды Товарищества. Внесенныя деньги не возвращаются членамъ Товарищества.

§ 12. Каждому члену Товарищества предоставляется право делать вклады въ Товари
щество въ размере от*ь 10 до 100 рублей на срокъ 4 и более месяцевъ за проценты, раз
мерь которыхъ определяется общимъ собран!емъ.

§ 13. Членъ, не внесшій въ теченіе льготнаго месяца, после назначеннаго общимъ со- 
браніемъ срока, членскаго взноса, считается выбывшимъ изъ Товарищества; вмѣсте съ темъ 
общему собранію предоставляется право исключать членовъ изъ своей среды за умышленное 
панесеніе ущерба Товариществу или неблаговидные проступки. Члены правленія, виновные 
въ растрате капиталовъ и имущества Товарищества, возмещаютъ растраченное изъ собствен- 
ныхъ средствъ и вообще отвечаютъ на общемъ основаніи действующихъ законовъ.
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§ 14. Члены участвуюшь въ собраніяхъ только лично и пользуются правомъ одпоя 
голоса.

§ 15. По постановление общаго собранія Товарищество можетъ взимать особую ком- 
мисіонную плату, сверхъ покрытія своихъ расходовъ, по продажѣ хлѣбныхъ продуктовъ изъ 
своего склада какъ своимъ членамъ, такъ и посторошшмъ лицамъ. Размѣръ ко м м исіо и но іі 

платы, а равно отчислеиія изъ иея въ оборотный капиталъ или иа общіе расходы Товари
щества, устанавливаются общимъ собраніемъ.

§ 16. Члены Товарищества могутъ при покункѣ хлѣбныхъ сѣмянъ для обсѣмененія 
полей пользоваться разсрочкою уплаты на устанавлнваемыхъ общимъ собраніемъ условіяхъ.

17. Остающіяся къ концу года неизрасходованными суммы обращаются въ размѣрахъ, 
устанавлнваемыхъ каждый разъ общимъ собраніемъ, на усилепіе оборотнаго капитала и па 
образованіе запаснаго капитала. Остающіяся затѣмъ суммы могутъ быть распрсдѣлены об
щимъ собраніемъ между членами въ возвратъ, по разверсткѣ, удержанной съ нихъ въ по- 
слѣдній годъ коммисіоннои платы, или же въ видѣ прибыли. Означенный суммы могутъ быть 
обращены также общимъ собраніемъ на отвѣчаюіція интересамъ мѣстнаго сельскаго хозяй
ства оощеіюлезныя мѣропріятія. Оборотному и запасному капиталамъ ведутся особые счета.

§ 18. Товарищество имѣетъ право, по постановленію общаго собранія п на одобрен- 
ныхъ послѣднимъ условіяхъ, заключать займы. По этимъ займамъ и вообще по всѣмъ обя
зательствамъ Товарищество огвѣчаетъ всѣмъ своимъ движимымъ и недвижимымъ имуще
ствомъ и сверхъ того, при недостаткѣ этого источника, члены Товарищества отвѣчаютъ но 
этимъ обязательствамъ и займамъ каждый въ размѣрѣ не свыше тройного годового член- 
скаго взноса, т. е. до шести рублей. При этомъ выбывшіе члены пе освобождаются отъ ука
занной отвѣтственности по займамъ и обязательствамъ, заключеннымъ въ бытность ихъ чле- 
пами, а вновь встунившіе члены отвѣтствуютъ по тѣмъ обязательствамъ, срокъ исполненія 
по которымъ наступилъ по вступленіи ихъ въ Товарищество.

§ 19. Дѣлами Товарищества завѣдываетъ правленіе, находящееся въ станицѣ Славян
ской, Темрюкскаго отдѣла, Кубанской области. Число члеповъ правленія и кандидатовъ къ 
нимъ, сроки службы и распредѣлеше занятій ихъ опредѣляются и измѣняются общимъ со- 
браніемъ. Общее же собраніе опредѣляетъ, по какого рода дѣламъ необходима подпись всѣхъ 
членовъ правленія, но при этомъ, во всякомъ случаѣ, всѣ обязательства и договоры отъ 
имени Товарищества и отчетъ должны быть подписаны всѣмъ составомъ правленія.

§ 20. Число членовъ правленія должно быть пе менѣе трехъ, изъ которыхъ одинъ 
предсѣдатель, который избирается отдѣльно и состоитъ предсѣдателемъ самого Товарищества 
и его правленія.

§ 21. Завѣдываніе кассою и веденіе счетоводства не должно быть совмѣщаемо въ ру- 
кахъ одного лица.

§ 22. Товариществу предоставляется, если оно пожелаешь, избрать почетнаго предсѣ- 
дателя на нзвѣстный срокъ, устанавливаемый общимъ собраніемъ членовъ Товарищества, изъ 
лицъ, имъющихъ вообще право быть членами настоящаго Товарищества.

§ 23. Для постепеннаго обновленія состава должностныхъ лицъ Товарищества изъ числа 
членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ ежегодно выбываешь по одному лицу съ избраніемъ, 
вмѣсто выбывшихъ членовъ и кандидатовъ, новыхъ лицъ изъ состава Товарищества. По окон-
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чаніи перваго года дѣятельности Товарищества члены правлеиія и кандидаты къ нимъ, под- 
лежащіе выбытію, огіредѣляются жребіемъ, а въ послѣдующіе годы истеченісмъ сроковъ 
службы, на которые они выбраны общимъ собраніемъ.

§ 24. Общія собранія членовъ бываютъ годовыя, экстренный и обыкновенный.

§ 25. Годовыя собранія происходятъ ежегодно въ теченіе Февраля мѣсяца и служатъ: 
1) для выбора прсдсѣдателя, членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, трехъ членовъ ре- 
визіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ; коммисія эта обязана передъ слѣдующимъ годо- 
вымъ общимъ собраніемъ разсмотрѣть годовой отчетъ правленія; 2) для разсмотрѣнія годо
вого отчета по Товариществу за истекшій годъ, съ замѣчаніями ревизіонной коммисіи; 3) для 
установленія порядка управленія дѣлами Товарищества и 4) для разрѣшенія всѣхъ вопро
совъ, отиесенныхъ въ семъ уставѣ къ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній (§§ 7, И ,  13,
14, 15, 16, 17, 20 и 21).

V

§ 26. Экстренныя собранія могутъ быть созываемы правленіемъ по усмотрѣнію пред- 
сѣдателя или по заявленію нѣсколькихъ членовъ Товарищества, лишь съ случаѣ неотлож
ной надобности и притомъ только для дѣлъ, отнесеныыхъ согласно § 25 къ вѣдѣнію годо- 
выхъ общихъ собраній, или по вопросамъ, превыпіающимъ власть правленія или не преду-, 
смотрѣннымъ въ преиоданныхъ ему общимъ собраніемъ инструкціяхъ.

§ 27. Обыкновенныя собранія созываются только для бесѣдъ по общимъ вопросамъ, 
касающимся сельскаго хозяйства, и обсужденіе вопросовъ распорядительнаго характера на 
нихъ не допускается.

§ 28. Общія собранія созываются правленіемъ.

§ 29. Годовыя и экстренныя общія собранія дѣйствителыгы при наличности въ нихъ 
не менъе у а всего числа членовъ, обыкновенныя же при всякомъ числѣ присутствующихъ 
членовъ. Если годовое или экстренное собраніе не состоится за неявкою установленнаго числа 
членовъ, то черезъ недѣлю происходить вторичное собраніе, дѣйствительное при всякомъ 
числѣ явившихся членовъ.

§ 30. Въ годовыхъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ почетный предсѣдатель, а 
за его отсутствіемъ, лицо, избираемое каждый разъ собравшимися членами изъ своей среды, 
причемъ ни члены правленія, ни рсвизіонной коммисіи въ предсѣдатели избираемы быть не 
могутъ. Въ остальпыхъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ нредсѣдатель Товарищества.

§ 31. Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
причемъ, при раздѣленіи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Вопросы 
же о закрытіи Товарищества, измѣненіи устава, устраненіи до срока отъ должности членовъ 
правленія и исключеніи членовъ, а также .о заключеніи займовъ, рѣшаются болыпинствомъ 
двухъ третей голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 32. О днѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ обсужденію, дово
дится до свѣдѣнія ближайшаго полицейскаго начальства.

і
§ 33. Къ обсужденію въ общихъ собраніяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 

относящіеся къ опрѳдѣленной уставомъ дѣятельности Товарищества.

§ 34. По состоявшемся постановлены общаго собранія закрыть Товарищество правленіе 
доносить о семъ Начальнику Кубанской области, Главному Управленію Землеустройства и
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Земледѣлія и Министерствамъ Финансовъ, Военному и Торговли п Промышленности и объ
являешь въ мѣстныхъ Областныхъ Въдомостяхъ. ЗатЪмь правленіе вызываешь чрезъ публи- 
кацію въ местныхъ областныхъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Товарищества и приступаешь къ 
ликвидадіи дѣлъ но порядку, принятому вообще въ дѣлахъ коммерческихъ, представляя 
общему собранію въ назначенные послЪднимъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи. Суммы и иму
щество Товарищества, оставгаіяся за удовлетвореніемъ кредиторовъ онаго, нолучаютъ, съ 
утверж\енія Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, онредѣ- 
ленное послѣднимъ общимъ собраніемъ членовъ.

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