
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

8 Ноября 1910 г. №  114. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 864. Объ освобожденіп отъ запрещенія недвижимаго имущества, служащего обезнеченіемъ облига- 
ціонныхъ займовъ: акціоиернаго общества К о ш е л е в с к и х ъ  писчебумажныхъ Ф а б р и к ъ ,  товари
щества нефтяного производства Бр. Нобель, Либавскаго биржевого комитета и пароходнаго 
общества Кавказъ и Меркурій.

865. О понижены нарицательной стоимости акцій акціонернаго Общества Рикскихъ трамваевъ.

866. Объ увеличеніи основного капитала Общества Фабрики гнутой мебели, подъ Фирмою «Вой- 
цѣховъ.

867. Объ увеличеніп основного капитала Общества Коломенскаго машиностроительнаго завода.

868. Объ уменьшены основного капитала акціонернаго Общества «Лѣсная торговля А. М. Гри- 

* горьевъ».

869. Объ измѣненіи устава Донецко-Юрьевскаго металлургическаго Общества.

870. Объ утверждены устава Ново-Александрійскаго Общества взаимная кредита.

871. Объ утверждены устава Котелевскаго Общества взаимнаго кредита.

872. Объ утверждены устава Пултускаго Общества взаимнаго кредита.

873. Объ утверждены устава Общества взаимнаго кредита п р и  С.-Петербургской Ф р у к т о в о й ,  чайной, 
винной и рыбной биржѣ.

Высочайше утвержденная ноложенія Совѣта Министровъ:

864. Объ освобожденіи отъ 8апрещенія недвижимаго имущества, служащаго обез- 
печеніемъ облигаціонныхъ займовъ: акціонернаго общества Кошелевскихъ писче
бумажныхъ фабрикъ, товарищества нефтяного производства Бр. Нобель, Ли
бавскаго биржевого комитета и пароходнаго общества Кавказъ и Меркурій.

Министръ Финансовъ, 21 октября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Высочайше утвержденнымъ 19 сентября 1910 года положеніемъ Совѣта 
Министровъ разрѣшено:

1) Акціонерному обществу Кошелевскихъ писчебумажныхъ Фабрикъ отчудить принадле- 
жащія Обществу 3 лѣсныхъ дачи въ Новгородской губерніи общей площадью въ 1396 дес. 
съ тѣмъ, чтобы вырученная сумма была употреблена на покупку новыхъ лѣсныхъ дачъ.
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2) Товариществу нефтяного производства Бр. Нобель отчудить земельный участокъ, 
находящійся въ гор. Иркутскѣ, площадью 128,04 кв. саж., для надобностей Забайкальской 
желѣзной дороги, съ обращеніемъ вырученной отъ продажи суммы на досрочное погашеніе 
облигацій;

3) Либавскому биржевому комитету исключить принадлежащее ему зданіе театра изъ 
числа недвижимаго имущества, служащаго обезпеченіемъ облигадіоннаго займа.

4) Пароходному обществу Кавказъ и Меркурій освободить заказанный обществомъ 
Коломенскому машиностроительному заводу 5 рѣчныхъ товаро-пассажирскихъ судовъ отъ 
включенія въ число имущества, служащаго обезпеченіемъ выпущенныхъ обществомъ обли- 
гацій.

865. О пониженіи нарицательной стоимости акцій акціонернаго Общества Рижскихъ 
трамваевъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Рижскихъ трамваевъ»*), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 19 день сентября 1910 г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу понизить нарицательную стоимость акцій сего Об- 
щества съ 250 до 100 руб., съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждыхъ 
двухъ существующихъ акцій, по пяти акцій новаго нарицательнаго достоинства и съ пред- 
ставленіемъ нынѣшнихъ акцій, на предметъ уничтоженія, въ Экспедицію Заготовленія Госу
дарственныхъ Бумагъ.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ предыдущемъ 
(I) пунктѣ, равно какъ— съ осуществленіемъ предпріятія и съ оплатой его основного капитала.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Министра и Министерство Фи
нансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

8 6 6 .  Объ увеличеніи основного капитала Общества фабрики гнутой мебели подъ 
фирмою «Войцѣховъ».

Вслѣдствіе ходатайства: „Общества Фабрики гнутой чмебели, подъ Фирмою. «Войцѣ- 
ховъ»“ **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 19 день 
сентября 1910 г., высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить его основный капиталъ съ 550.000 
до 600.000 руб., посредствомъ выпуска 500 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ
50.000 рублей на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенный дополнительный акціи выпускаются по нарицательной стоимости пре
дыдущихъ, т. е. по 100 р. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акціи должна быть 
внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный капиталъ 
въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высо
чайше утвержденнаго 12 ноября 1899 года положенія Комитета Министровъ;

*) Уставъ утвержденъ 8 іюля 1900 года.
**) Уставъ утвержденъ 24 іюня 1884 года.
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б) нричитающіяся за упомянутыя акдіи деньги, а равно нреміи но нимъ, вносятся 
сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдоваиія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
акцій,

ц в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняштся по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

II. Разрѣшнть названному Обществу, ио увеличены его основного капитала до 600.000 
рублей, выпустить облнгаціи на нарицательный капиталъ не свыше 300.000 руб.

' и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведеніи Обществомъ 
въ исполненіѳ указанныхъ выше мѣръ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества измѣне- 
нія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенными въ предыдущихъ (I и И) иунктахъ по- 
становленіями.

867. Объ увеличеніи основного капитала Общества Коломенскаго машиностроитель
наго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Коломенскаго машиностроительнаго завода» *), Г о- 
с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 19 день сентября 1910 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить основной капиталъ онаго съ 10.000.000 
до 12.000.000 рублей, посредствомъ выпуска 16.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 
2.000.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по 125 р. каждая, съ внесеніемъ по нимъ, сверхъ 
нарицательной цѣны, еще премій въ запасный капиталъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Мини
стромъ Торговли и Промышленности на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 
1899 г. положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за сказанный акціи, а равно преміи по онымъ, деньги вносятся 
сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;

в) упомянутыя акціи распредѣляются преимущественно между владѣльцами предыду
щихъ акцій пропорціонально количеству принадлежащихъ имъ акцій,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

и П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности,, по увеличены основного 
капитала упомянутымъ въ п. 1 порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго 
Общества соотвѣтственныя сему измѣненія и дополненія.

8 6 8 .  Объ уменыпеніи основного капитала «акціонернаго Общества Лѣсная торговля 
А. М. Григорьевъ».

Вслѣдствіе ходатайства: „Акціонернаго Общества «Лѣсная торговля А. М. Григорьевъ» **), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  ііо положенію Совѣта Министровъ, въ 19 день сентября 
1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Уменьшить основной капиталъ названнаго Общества съ 600.000 руб., раздѣленныхъ 
на 2.400 акцій, по 250 руб. каждая, до 300.000 руб. раздѣленныхъ на 1.200 акціи, по

*) Уставъ утвержденъ 5 ноября 1871 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 января 1909 года.
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250 руб. каждая, въ общей суммѣ 300.000 руб., —  съ выдачею владельцу, взамѣнъ каж- 
дыхъ двухъ временныхъ, сполна оплаченныхъ, свндѣтельствъ (расписокъ правленія) па по- 
лученіе акціи Общества, по 250 р. каждое, по одной сполна оплаченной акціп въ 250 р. 
по отпечатаніи таковыхъ въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ,— со списа- 
ніемъ соответственно сему съ актива баланса Общества на 31 октября 1909 г. 300.000 р. 
на основаніяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ отъ 31 января 1910 года, съ 
тѣмъ, чтобы таковой обмѣнъ состоялся не позже одного года со дня воспослѣдованія разрѣ- 
шенія на уменыненіе капитала.

и И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменыненіи основного 
капитала указаннымъ выше порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Обще
ства измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенпымъ въ предыдущемъ I пунктѣ 
постановленіѳмъ, а также съ осуществленіемъ предпріятій и оплатой его основного капитала.

Распоряженія, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

869. Объ измѣненіи устава Донецко-Юрьевскаго металлургическаго Общества.

Высочайше утвержденнымъ 29 іюля 1910 г. положеніемъ Совѣта Министровъ «Донецко- 
Юрьевскому металлургическому Обществу» *) разрѣшено было: 1) уменьшить основной ка
питалъ съ 8.000.000 руб., раздѣленныхъ на 32.000 акцій, по 250 руб. каждая, до 3.200.000 р., 
раздѣленныхъ на 16.000 акцій по 200 руб. каждая, со списаніемъ въ активѣ баланса пред- 
пріятія соотвѣтственной суммы (4.800.000 рублей) со счетовъ имущества и убытковъ, съ 
замѣною при этомъ каждыхъ двухъ акцій прежнихъ выпусковъ, по 250 руб., одной новой 
акціей нарицательнаго достоинства въ 200 руб., и 2) увеличить затѣмъ основной капиталъ 
Общества съ 3.200.000 до 15.200.000 руб., путемъ выпуска 60.000 дополнительныхъ акдій, 
по 200 руб. каждая, въ общей суммѣ 12.000.000 руб., безъ внесенія по нимъ премій въ 
запасный капиталъ предпріятія.

Вмѣстѣ съ симъ пунктомъ 3 означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли 
п Промышленности предоставлено, по приведены Обществомъ въ исполнѳніе указанныхъ мѣръ, 
сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

Нынѣ, въ виду поступившаго донесенія правленія о состоявшемся уменьшены, а за
симъ увеличены основного капитала Общества упомянутымъ выпіе порядкомъ, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ уставѣ Общества слѣдующія измѣненія: 

§§ 6, 7 съ прим., 8 и 59 устава изложить такимъ образомъ:
§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ нзъ 15.200.000 руб. раздѣленныхъ на

76.000 акцій, по 200 р. каждая,— сполна оплаченныхъ.
§ 7. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 

выпусковъ акцій нарицательной цѣны предыдущихъ акцій, но не иначе, какъ по постановле- 
нію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима

*) Уставъ утвержденъ 23 іюня 1895 года.
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пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 8. При послѣдующихъ выпускахъ акцііі, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акціп Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то иа оставшіяся не разобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 59. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 октября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубліікованія.

Министромъ Финансовъ: *

870. Объ утвержденіи устава Ново-Александрійскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 25 сентября 1910 года.
ІІодппсалъ: Мпнпстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

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

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ново-Александрійское Общество взаимнаго кредита учреждается въ пос. Ново-Але
ксандры, Люблинской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, соотоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

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

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

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

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

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

двѣсти пятьдесятъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть откры- 
ваемъ кредитъ никому изъ членовъ, устаиовляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію 
дѣлъ Общества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ 
кредита.

§ б. Общество открываешь свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составлены изъ 1 0 %  члеискихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе десяти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствіи, 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, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не при
меть немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаповленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчанге. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна
чены ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаны, 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 тайпѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному коми
тету благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу педвижимаго иму
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щества, состоящаго въ пос. Ново-Александры и Люблинской губѳрніи; 3) на осно
ваны заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся 
гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ 
учреждены, и 4) на основаны ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ 
пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

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

Примѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпечены кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣиіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правилъ- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое иму
щество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

Пргтѣчапіе 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе 
огранпчительныхъ правилъ закона 1 1  іюня 1891 г., не могутъ быть принимаемы въ 
видѣ гаранты по операціямъ Общества.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако выешаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпепіѳ кре
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтетвуюіцей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго 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 вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпечены, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  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
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вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долгп выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имѣетъ права па дивидендъ за то нолугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о вы- 
ходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возврощенія 10 %  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты въ размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти 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 свѣдѣпія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще
ственный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвращенія 
сихъ обезпеченій 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 отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Ново-Александрійскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромЪ 
подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣетно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными
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2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребовація, ои саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственный процептныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро- 
вапныя, равпо какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлешя, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ 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 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

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

Цримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества, по полученію платежей по векселямъ и дру
гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозво
лено въ Россіи.

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

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. 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 вы
даваемы 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 лицами 
вкладовъ.

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

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

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

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

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

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

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается ири- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитаиція) о прннятін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ 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 обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціалыіый те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедиціи 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 Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечены, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

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

Неисправный членъ исключается пзъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члепа, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственпо уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представления въ обезпеченіе кредита вещественпаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только па основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, устаповленнымъ 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 обсзпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлепъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
иравленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съпослѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Цримѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, еслн наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условін представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе̂  
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

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

§ 29. Недвижимый имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щепія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіц 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣиено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительствснномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ
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суммы долга, взыскиваемая) Обществомъ со своего члена, съ присоедипеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продаже.

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

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покупщи- 
комъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, н въ сихъ видахъ количество этихъ не- 
доимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся иа долю какого - либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма расиредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные п другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза
висимо 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 со- 
вѣта, 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
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если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

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

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

Цргшѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

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

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

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревпзіонную ком- 
мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями иа отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

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

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

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

повода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совета н членовъ правленія до нстеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдълано яредположеніѳ, производится закрытою баллоти
ровкою.

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанный не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмогрЬніе общаго собранія, съ загслюченіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, по меньшей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлеиы въ иравленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дия собранія.

§ 42. Предположенный измѣнеиія въ уставѣ, коль скоро оии будутъ приняты общимъ 
собраніомъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждепіе Министра Фшіансовъ.

б) Совіътъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и члеповъ 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, апотомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, но
вый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

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

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

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

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

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по
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текущимъ счетамъ, и коммисіопнаго вознагражденія за производство порученій и храпеніе 
цѣнностей, равно опредѣлепіе прочихъ условій веденія операдій Общества.

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

Цримѣчаніе. Опредѣлепіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представлепіе на утвержденіе общаго собранія предположены о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, 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.

Цримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

(3
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Опредѣленіе, по представлѳнію 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 
собраны, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключены.

1 1 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

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

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

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возпикающихъ, по исполпенію сего 
устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненіп устава.

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

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

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

в) Правленіе.

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

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

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

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

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

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности 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 предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 114. Ст. 870.

Общества въ достаточиомъ размере, какъ для безостановочная удовлетворен!я трсбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненгя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сиошенія Общества производятся правлепіемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

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

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

Дела въ правленіи рѣшаются 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 присут
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности иа осно
ваны сего устава, данныхъ имъ советомъ инетрукцій, а также постановлены общаго со- 
бранія, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста
влены) о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установлен
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки ио операціямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) ІІргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошеній о приняты въ члены Общества и оценки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія совместно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (и. 1 § 17), и размера той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби
рается советомъ комитетъ изъ десяти члеповъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по решенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніе.

Собр. увак. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ него нравленіемъ про
теши, документовъ и векселей, собирается но мѣрѣ надобности.

§ 64. После словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Оощества, нріемный комитетъ постановляете окончательное о семъ рѣшеніе носред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно 5Й 49 и 55
сего устава.

Для действительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, 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, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководивіиихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету ( § 1 7  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 пріемнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для проверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

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

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

Примѣчаніе. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по тре-
бованію ея, надлежащія объясненія, сведенія, а равно все книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее сведеніе въ «Вестникѣ 
Финансовъ, 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 усмотренію правленія.

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

Примѣчаніе. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генѳралъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чистой 
прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на 
дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если причитающійся, 
такимъ образомъ, дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  взносовъ. Если 
же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7 % ,  то излишекъ де
лится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляется въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ 
членовъ и 2) остальные 50 %  распределяются по усмотренію общаго собранія членовъ.

§ 74. Выдача членамъ 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 произво
дится разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществе 
менее полугода, 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 не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случае ликвидаціи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распрѳделенію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Ново-Александрійское Обще
ство взаимнаго кредита».

2*
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§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собственная иомѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ иастоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующим^ такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Делопроизводство и сношѳиія Общества ведутся согласно съ правилами, устано
вленными пп. 1 — 4 УІІІ отдела Высочайше утвержденнаго б іюня 1905 г. особаго журнала 
Комитета Министровъ о порядке выполненія Именного Высочайшая указа 12 декабря 1904 г. 
въ отношеніи губерній Царства Польскаго.

871. Объ утверждении устава Котелевскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 28 сентября 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ
КОТЕЛЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Котелевское Общество взаимнаго кредита учреждается въ слоб. Котельве, Ахтыр- 
скаго уѣзда, Харьковской губерніи, съ целью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же зани
мающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. 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 представленная каждымъ обезпеченія, имеютъ участіе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увсличенія оборотнаго капитала Общества, въ случае, если
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бы въ юмъ встретилась иадобиость, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 20 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества размеры открытыхъ пмъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измененія.

§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ пять- 
сотъ рублей; наибольшій пределъ, свыше котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется ио усмотренію совета, сообразно развнтію делъ Общества 
(§ 49), но но долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действія не прежде, какъ ио вступлеиіи въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

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

§ 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, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличепіемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собранія.

ІІримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и опазначеніи 
ликвидаціи его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на 
какомъ основаніи, т. е. съ обезпечепіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, 
или же 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 известной пріемиому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состо
ящ ая въ слободе Котельве и Ахтырскомъ уезде; 3) на основанін заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараитіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитпыхъ учреждецій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемиымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члепы Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаешь размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или ио роду и ценности представленная пмъ обезпеченія.

ІІримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должиы быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
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жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью вла
дельца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрешать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре
дита съ возвращеніѳмъ члену соответствующей сделанному уменыпенію 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 Обще
ства представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ 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, предста- 
вленія 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 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз
мещений 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 предста
влены (§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если 
заявленіе о выходе подано въ первую половину года,— после утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходе по
дано во вторую половину года, —  то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
последующій 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 упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имеетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ за- 
явленіе о выходе; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвра- 
щенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10 %  взноса проценты, въ 
размере, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчате. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прв-
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кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечѳнія, представленныя Обществу его членами, на основаніи § § 9  и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истѳченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительиомъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ члѳнѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
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), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Котелевскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще, по крайней мере, одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

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

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размере не 
свыше 9 0 %  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размере не свыше 5 0 %  съ биржевой цены;

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

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

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

ІІримѣчаніе. Обѳзпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.

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

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій сдетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема 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 лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе, 

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

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

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

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

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

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

§ 20. Закладъ имѣющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлены, за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
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гласно § 27 сого устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитацція) о приняты 
закладовъ. Въ семь свидетельстве должно быть точно озпачепо, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезиечепія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторошшхъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и па текущііі счетъ) и по переучету векселей ие должна превышать более 
чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
но всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціалыіый текущій счетъ) 
ие должна превышать размера оборотнаго капитала более, чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущій счетъ 
въ учреждепія Государствепнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются иа блапкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедиціи Заготовлен!я Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прішятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещепію или секвестру и не выдаются Обществомъ шіаче, какъ порядкомъ, 
определепиымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечены, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Все иски и 0#ысканія 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 иа его долю, 
по распределены убытковъ между всеми членами, пропорціопальпо принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполненія сего кемъ-лнбо изъ членовъ, правленіе взыскиваешь причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

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

(п. 1 § 9).

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

X  1 1 4 . —  5 0 3 1  —  Ст. 871.
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вырученная при семь сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Приміьчаніе 1. Въ случае, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекратить 
платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому трѳбованію иравленія, или 
выкупить сей вексель, или жѳ заменить его новымъ, более доброкачественны мъ. При 
непсполненіп сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непрѳменномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлен
нымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію 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 пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и но ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
месячная срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не
дель 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 веденіи, продать оное 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 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щикомъ сверхъ предложенной па торгахъ цены, и въ снхъ видахъ количество ѳтихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

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

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

Приміьчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго 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 собраніе.

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

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

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

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

Пріімѣчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
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вега, правленія, пріемнаго комитета, ревизіоинои коммисіи, а также другія служаіція
въ Обществѣ лица.

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

Пргсмѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по краііней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

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

Для действительности постановлены по деламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
члеиовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Пзбраніе членовъ правлеиія, депутатовъ въ советъ, члеиовъ въ ревизіонную ком- 
мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следнимъ.

2. Разсмотреніе и утверждение представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотреніе отчета Общества за нстекшій операціонный годъ въ связи съ замЬча- 
ніямп на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреніе и разрешеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположены правленія, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совета.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ изменены и дополнены устава.

6. Разрешеніе предположены о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помещенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размера вознаграждения депутатовъ совета, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи делъ Общества* безъ обязательнаго къ тому 
повода.

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотреніи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
действій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, па разсмотреніе совета.

Отъ усмотренія совета зависитъ дальнейшее направленіе дела, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае, 
должны быть внесены на разсмотреніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совета,
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если только такое иредложеніе или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
бран! я. Продложенія же объ пзмѣпеніяхъ въ уставе должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсядъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.
)

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ 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 постановлѳнію 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. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отеутствія председателя, избирается временно прѳдседательствующій.

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

Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шепію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.

§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не̂  
менее пяти лицъ, 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. Определеніе наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размера процентовъ но учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Цримѣчаніе. Опрѳделеніѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.

4. Разсмотреніе ежегодиыхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположены о способе и раз-
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мерь вознагражденія председателя и членовъ правленія, члеиовъ пріемиаго комитета и ревизіон- 
иой комиисіи.

6. Утвержденіе ииструкцій иравленію о распредѣленіи занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Дримѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
постоянная наблюденія за операціями Общества. Все свои замЪчанія относительно ве-
денія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случае несогла-
сія своего съ замечаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совегь.

8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ общее собраніе 
съ предположеніемъ о распределены прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определеніе, по прѳдставленію правленія, подъ какія ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всехъ делъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всемъ деламъ заключены.

11. Постановленія 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. Разрешеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собранія.

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

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

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.

16. Представленіе на разрешѳніѳ Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразуменій и вопросовъ, не требующихъ изменены устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действіяхъ въ теченіѳ года общему собранію.

Въ случае разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
поступаютъ на разрешѳніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совете, въ вознагражденіе за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаніѳ, по утверждены общимъ собраніемъ 
размера вознагражденія этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіб возложенныхъ на
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нихъ обязанностей по управлѳнію делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операдіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
т а я  каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены нравленія 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 собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

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

§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по определенно правленія, а для замены заступившаго 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 не
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности веденію нравленія подлежишь:

1. Веденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Определеніе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опрѳде- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сметъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознаграждение членовъ нравленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія н 
можетъ состоять илн изъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ разделъ между ними 
указанной собранйемъ доли годовой прибыли, или же изъ соеднненія того и другого сіюеобовъ.

§ 58. Днн засѣданія правленія, распредѣлеиіе занятій между его членами и вообще вну
тренний порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемоно правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правления есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завЬдывая каждый какой-либо отдельною частью управления.

Для действительности засЬданія ннравленія требуется присутствие председателя и двухъ 
другихъ члеииовъ.

Дела въ правленіи ренпаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ ниравленіи состоится более двухъ миЬній ио одному 
дѣлу, то дело это передается на решеніе совета.

Постаниовлепія правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осннова- 
ніи сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановлений общаго собранія 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законпныя дѣйствія опи, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представлению о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
закоиами порядке; но за долги и убытки по операдіямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотреиія прошеній о принятіи въ члены Общества и оценки обезпечепіи, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определеніія, 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.

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

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждьне шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменіяется новыми членами.

Члепы, выбывающие изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, нне занимающій должности члена правленнія ніли депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами нізъ своей среды па каждое заседаніе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотренія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
пненій, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеме ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляешь окончательное о семъ решеніѳ нпосред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой
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можѳтъ быть открыть пмъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, все представленные 
имъ докумепты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснсній о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемых!* къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей пе 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 усмотренія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной 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. Коммисія заключеніе свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно впесенія въ общее собра
ше, совету Общества.

Способъ вознаграждения члеиовъ ревизіоиной коммисіи за труды ихъ определяется общнмъ 
собраніемъ.

Примѣчапіе. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по требо
вание ея, надлежащ!я объяснения, сведенія, а равно все книги и документы.

§ 71. По утверждении отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета нпечатаются во всеобщее сведеніе въ «Вестнннке Финан
совъ, Промьщленшости и Торговли». Въ томъ же пнзданіи ннечатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частнныхъ же повременіні>нхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
иечатанотся по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіошной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемесячные баланисм Общество обязаио представлять своевременно 
въ Министерство Финіансовъ (въ Особенную Канцеляріно по Кредитной Части).

VII. Распредѣлеиіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободиюю за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-

Собр. узак. 11)1(1 г., отдѣлъ второй. 3
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жаніѳ и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ, а вся 
остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Обще
ства, имѣющими право на дивидендъ, нропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

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

IX. Общія постановления.

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

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія нѳдвижимыя имущества, которыя не
обходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

#

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ насгоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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872 . Объ утверж ден іи  устава П ултускаго О бщ ества вэаим наго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 29 сентября 11)10 годи.
Подписалъ: Министр!» Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

У С Т А В Ъ

ПУЛТУСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. ІІултуское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Пултускѣ, Варшав
ской губ., съ цѣлью 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.

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

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж
ности или суммѣ нредставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ огъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно 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 оиераціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

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

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

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

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

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

з*
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Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество ие откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается иесостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существовав я Общества не опред еляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдешь указанное въ § ‘21 отношеніе, п если нири этомъ Общество не примешь 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношения: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погаіпедіемъ частн займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Об 
щество можетъ быть закрыто во всякое время но опродѣлеліііо общаго собранія.

ІІримѣчанге. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назпаченіи 
ликвидации его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желанопцее вступить въ членил Общества, подаешь о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаешь получить кредитъ въ Обществѣ и иа какомъ 
основании, т. с. съ обезнеченпемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, илн же 
безъ особаго обезнечеиіія. Проипеніе сіе передается правленіемъ въ пріемииый комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятия просителя въ число членовъ Обнцества.

§ 9. ІІріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной ииріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на оспованіи залога Обществу недвижимаго имуицества, состоя
щ ая въ гор. Пултускѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствениыхъ процентньихъ, 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею 'Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждений, и 4) на основанін ручательства 
одного или инѣсколькихъ лиицъ, ннризнаваемыхъ иріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежнилми.

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

Дрттчаніе 1. При ипотечномъ обезпеченіи кредита педвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соответственный иотаріальньнй актъ, который, согласно 
дѣйствуюпцимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго ииедвижиимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владельца ж 
и трехъ членовъ Общества по назначению совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланиной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недви
жимое имущество должно быть иналояіено заирещеніе установленньпмъ порядкомъ.

Примѣчаиіе 2 Ѣ Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе 
ограничительныхъ правилъ закона 11 іюня 1891 г., не могутъ быть принимаемы въ 
видѣ гарантіи по операціямъ Общества.

§ 10. Приемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелнченіе 
открытаго ему первоначально кредита, ие болѣе однако выснпаго ииредѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствуюпцимъ ‘дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменьнпениіе кре
дита съ возвращеииіемъ члеииу соотвѣтствуюицей сдѣланному уменыпенію части 10% взноса,
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не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§11 .  Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстпыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члеиовъ Об
щества представления дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
пеисііолненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, припятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ иеисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей 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 сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ но 
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). Члеискій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
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 
ноловину 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 пего, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ течете котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли па сумму 10%  взноса проценты, въразмѣрѣ, одинаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій члеиъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеиіи 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 иереходятъ 
имуществепныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произ
водится 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 пополіісше взысканій какъ казенны хъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 872. -  5044 № 114.

такъ и частныхъ, не прежде, какъ ію пстеченіи установленная въ § 12 срока для возвра 
щенія сихъ обезнеченій п взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ ио предварительиомъ 
поиолненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и ио отвѣтственности его за оиерадіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельньімъ должником ь 
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, 
опт* во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключение изъ члеиовъ Общества, иричемъ 
въ отногпеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезиеченій (§ 9], 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Нултускому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить рлѣдующія 
оиераціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы иа вексель, 
кромѣ подписи члена, была еще ио крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанная иравле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (сие- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, он саіі) членамъ Общества, иодъ следую
щ ая рода заклады и обезпеченія:

а) государственный 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 гараіі- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежны хъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ н подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ 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, накладныя или квитанціи транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезпѳченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно
10% ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполнение порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла
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тежей по векселямъ и другимъ документам'!», процентовъ по купонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по иокункѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

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

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обраіценія 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.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидацін 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 отъ учреждены на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнносгей.

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

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

§ 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.

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

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
ие 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 правленію Общества, ири объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи закла
довъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
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, спеці- 
альный 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
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въ учреждения Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текуиціе счеты, ие могутъ быть 
подвергаемы занрещекію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлеішымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но но взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удеріки- 
вать соотвѣтствуюнція суммы какъ изъ ихъ обезцоченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ ио оиераціямъ Общества окажутся убытки, ко

торые ие могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Обп̂ ества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣщ членами, пропорціонально принятому ка
ждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по оиераціямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членнъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращеннъ сполна 
на поннолненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ мо
жетъ потребовать представления въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на оспованііи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до иистечспія срока векселно, учтенному 
членомъ въ Обіцествѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тишь платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, нно первому требованію правлені я 
или выкупить сей вексель, или же замѣннить его новьнмъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
иравленіемъ соотвѣтотвениой повѣстки лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.
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Примѣчате 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшая но ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностсй впредь до утвержден!я 
•въ правахъ паслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщаиія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствешіыя ходатайства, но при непре- 
мѣнпомъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмь прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезиеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжению правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣгь бпіржн, равно другие движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Иедвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра
щен! я на нихъ взыскания за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публнчпаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ течете шести 
недѣль въмѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣиено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта н начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

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

Приміьчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ нмунцествѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣнны, 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 основанніи § 26, то непополнешная сумма распредѣляется ко 
взысканию съ прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Прымѣчаніе. Независимо отъ опредѣлеішой въ сем ь § пени Общество взнлскнваетъ
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съ неисправная плательщика воѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніѳ, 6) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ ообраиіи, незави
симо 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 со
вета, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не мѳнѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный для общаго собранія день, соберется менѣе такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявіпееся въ первый разъ общее собраніе.

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

Примѣчапіе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 06- 
ществѣ лица.
§ 37. Еаждый 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.

Примѣчапіе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ нравленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.
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§ 39. Предметы заняты общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ нравленія, депутатовъ въ совѣтъ, * членовъ въ ревизіоннуш ком 

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣгъ расходовъ но содер- 
жанію н унравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій оиераціонный годъ въ связи съ замѣча 
ніямн на отчетъ ревизіонной коммисін, утвержденіе отчета и постановление о распределены 
прибыли.

4. Разсмогрѣпіе и разрѣшѳніе, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлѳнія, совѣта 
и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе иравленія и совѣта.

5. Обсужденіѳ преднолагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе иредположеній о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. ІІостановленіе о закрытіи п ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленным'!,. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и члеиовъ правлснія до истеченія 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 иравленіе, по иіредвари- 
гельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложение, или принести жалобу на управленіе, не исклночая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
нредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйпнее наннравленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлеиія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба едѣланы. по меньпней мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣнненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ нравлепіе 
не ннозже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ двенадцати депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіѳмъ, кал?дый годъ по четыре депутата, а потомъ— по старшинству вотупленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, нтри первомъ же общемъ собраніи,
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новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окопчаніи срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія опре
деляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды иа одинъ годъ. Въ 
случае отсутствія иредсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

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

шенію правленія Общества, или ио желанію, изъявленному не менѣе, какъ шестью депу
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не менѣе 
девяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе семи депутатовъ.

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

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

в а е т  никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и но 

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлению правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ сметъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ

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

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

6. Утвержденіе инструкцій правленію 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, свидетельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Приміъчаніе. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно 
ведения делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлению, которое, въ случае несо- 
гласія своего съ замечаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
советъ.

8. Поверка составляемьихъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положении делъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собраніе 
съ предноложеніемъ о распределены прибылей или о иокрытіи убытковъ.

9. Определеніе, нио ниредставленію правления, подъ какія ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.
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10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ делъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраны, н представлеиіе собранію по всемъ деламъ .заключеній.

11. Постановэіенія о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанін § 9, недвижимых!» 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

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

14. Назначение изъ своей среды, или изъ прочихъ члеиовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимых!» имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и иравленія, въ 
иріемный комитетъ для оиредѣлепія размера кредита, открываемая вновь встуиающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

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

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течеиіе года общему собранно.
Въ случае разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совете, въ вознаграждеиіе за свои труды пользу

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

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

в) Правленіе.
<%

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей председателя 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 выбывншхъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опіять избраны тЬ же самыя лнца.

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

§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по определенію цравленія, а для замены заступившая 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 
должности до первая общаго собранія, которое избираетъ новая члена правленія на тотъ
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ср о къ , на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время иснолненія 
долж ности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

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

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

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

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованііі 
о возврагѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ 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; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣнііі по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніс совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присутствую
щими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно
ваны сего устава, данныхъ имъ еовѣтомъ инструкцій, а также постановлены 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, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

половина составляющихъ его лицъ 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 праменія или депутата, мо

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

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

члены Общества, нріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія огсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаешь въ

г) ІІріемный комитетъ.
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докладе общему собранію и сообщаешь докладъ, предварительно виесешя въ общее со
брате, совѣту Общества.

Снособъ вознагражденія членовъ ревизіонной комыисіи за труды нхъ определяется 
общимъ собраніемъ.

Щшмѣчаніе. Нравленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммнсіи, ио требо
вание ея, надлежащая объясненія, свѣдѣнія, а равио всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

иа 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи 
напсовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же нзданіи печатается н полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Об 
щества печатаются по усмотрѣпію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіоннои коммисіи, доклады совѣга и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канделярію но Кредитной Части).

ІІримѣчаніе. Экземпляр'!» годового отчета Общества представляется Варшавскому 
Генералъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

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

Щшмѣчанге. Общее собрапіе въ правѣ часть чистой прибыли обратить на благо
творительный цѣли по своему усмотрѣнію.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ течепіе того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не мепѣе шести мѣсяцевъ. Лица, нробывшія въ Обществе менѣе 
нолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантиро
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Пултуское Общество взаим
наго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. 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.

§ 85. Дѣлопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ правилами, устано- 
вленными пп. 1— 4 VIII отдѣла Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. особаго журнала 
Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочайшая Указа 12 декабря 1904 г. 
въ отношеніи губерній Царства Польская.

873. Объ утвер ж ден іи  устав а  О бщ ества взаим наго кредита п ри  О .-П етер бур гск ой  
ф рук товой , ч ай н ой , вин н ой  и  ры бной биржѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 30 сентября 1910 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Веберб.

* У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФРУКТОВОЙ, ЧАЙНОЙ, ВИННОЙ

И РЫБНОЙ БИРЖЪ.]

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Общество взаимнаго кредита ири С.-Петербургской Фруктовой, чайной, винной и 
рыбной биржѣ учреждается съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же зани
мающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, садоводствомъ, огородни- 
чествомъ, рыбоводствомъ и рыбной промышленностью, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчапіе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.
Собр. узак. 1910 г., отдѣдъ второй. 4
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ крѳдигомъ, соразмѣрно степени благонадежности 
или суммѣ представленная каждымъ обезпечѳнія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ нро- 
исходящихъ отъ операдій Общества прибыляхъ н отвѣтствуютъ за его убытки соразмѣрно 
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 пред
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операцін Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе 1. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

Примѣчанге 2. С.-Петербургская Фруктовая, чайная, винная и рыбная биржа осво
бождается отъ дачи означеннаго въ семъ параграФѣ обязательства объ отвѣгственности 
сверхъ размѣра сдѣланнаго ею взноса, такъ какъ она не будетъ пользоваться креди- 
томъ Общества.

§ 4. Оборотный капиталъ Общества образуется: а) изъ взноса С.-Петербургской Фрук
товой, чайной, винной и рыбной биржи, который отчисляется биржевымъ Обществомъ изъ 
биржевыхъ суммъ, по утверждены сего устава, до открытія дѣйствій Общества, въ размѣръ 
трехъ тысячъ рублей п б) изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества. 
Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капиталъ, обезпечивающій 
операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разнщу между сдѣланными ими и вновь установлен' 
пыми 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. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
одну тысячу рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе, чѣмъ въ 50 разъ, низшій размѣръ кредита. ^

§ 6. Общество открываешь свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составлены изъ 10% члеискихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе 25.000 рублей, вносимыхъ черезъ биржевой комитетъ на текущій счетъ въ Госу
дарственный Банкъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся и биржевой комитетъ возвращаетъ полу
ченные взносы обратно.

§ 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, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ случаяхъ,
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указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 19ОН года. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
оонованіи, 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 тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаны залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щ ая въ гор. С.-Петербургѣ п С.-Петербургской губерніи; 3) на основаніи заклада госу
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитель
ства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на 
основаніи ручательства двухъ или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

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

Цримѣчаніе. При обезпечены кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимое 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установленной Обществомъ оормѣ, и утверждается подписью владѣльца и трехъ 
членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое имуще
ство должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшая предѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе кредита 
съ возвращепіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь еъ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ Обще
ства представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кре
дита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаны одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
вления вещественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

4*
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§ 12. Членъ, жѳлашщій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявление въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сонряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствѳннымъ по 
возмѣнценію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно §26 
сѳго устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
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 
упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время же со срока прекращения права на дивидендъ и до дня возвращения 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ 
съ процентам по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не принима
ются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

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

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

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шепіи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезнечѳній (§ 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 Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ инрибылей за весь тотъ годъ, въ теченіе 
коего онъ оказался неисправнымъ інлателыцикомъ.
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§ 17. Обществу взаимнаго кредита при С.-Петербургской Фруктовой, чайной, винной и 
рыбной биржѣ дозволяется производить слѣдующія операціи:

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

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

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 75% 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 
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 йли квитанціи транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости иоказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

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

Лримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаны § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и другихъ лицъ по полученію платежей по 

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

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварительиомъ получепіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

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

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

обращенія изъ процентовъ, иа безсрочноѳ время, на сроки, а также на текущій счетъ, на раз
ныхъ 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 членовъ
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами вкладовъ.

III. Операціи Общества.
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7. Пріеыъ отъ членовъ 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 кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, коносаментовъ и 
прочихъ предусмотрѣнныхъ литерой в п. 2 сего параграфа обезпеченій, принятыхъ въ закладъ 
отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ. Перезалогъ товаровъ совершается на 
основанін правилъ, указанныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

10. Открытіе текущихъ счетовъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.
11. Выдача членамъ Общества ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною под

писью векселедателя), обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на основаніи 
особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (прилож. къ ст. 9 разд. X 
Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 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.

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

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

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ 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 обязательствъ 
Общества по всъмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы 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, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечены, такъ и изъ вкладовъ и теку
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.
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§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключѳніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

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

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

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко 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 обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
спредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣетки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются

IV. Взысканія.
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по распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
иѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпѳченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

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

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

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

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

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

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

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ 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 
обсужденію общаго собранія.

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

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

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

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще двумя голосами по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
трехъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Цримѣчтіе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

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

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

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

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

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

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

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

5. Обсуждение предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемпаго комитета и ревизионной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предва
рите льномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правление, которое предста- 
вляетъ иредложеніе или жалобу, со своимъ заключеиіемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

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

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

#

б) Совѣтъ Обгиества.

§ 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 постановлены) общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Вьибывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщения выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собра
ны, новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбьитія
опредѣляется общимъ собраигіемъ.

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

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
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Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣга могутъ быть созываемы и чаще по пригла
шен^ правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 
менѣе семи лицъ, въ томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.

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

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

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

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

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

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе и увольнение прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

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

вознагражденія предсѣдателя и ^леновъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной 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, нпринятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заиныхъ ревизій.

Примѣчаніе. ^овѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленіно, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемьнхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собраніе 
съ предположеніемъ о раснредѣлеиіи 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 разсмотрѣніс всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеніи.

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

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въслучаѣ временная ихъ отсутствія 
или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.
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14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣркп и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, пе входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

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

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

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

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлеыію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ огвѣтствуютъ паравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры
таго каждому изъ иихъ кредита.

в) Цравленге.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти 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 въ первый годъ одинъ, а во второй и третій годъ —  по 
два, по очереди, каковая на первое время опредѣляется по жребіщ, а впослѣдствіи— по стар
шинству избранія.

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

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

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

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

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

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

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
7. Приглашеніе свѣдущихъ лицъ въ оцѣночно-экспертную коммисію, для выясненія 

вопроса о принятіи въ обезпеченіе выдаваемыхъ ссудъ тѣхъ или иныхъ товаровъ, являю
щихся предметомъ торговыхъ оборотовъ членовъ Общества.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всъ письменный сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

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

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

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно
ваны сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлений общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Иріемный комитетъ.

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

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

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется 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.

§ 68. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіѳмъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

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

Для дѣйствительности постановлены по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ 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 руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

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

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собраиія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собра
ше, совѣту Общества.
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Способъ вознаграждѳнія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется общимъ 
собраніемъ.

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

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

§ 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 
образомъ чистой прибыли отчисляются: 1) не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, 2) 5%  С.-Пе
тербургской Фруктовой, чайной, винной и рыбной биржѣ въ полное и безотчетное распоряже- 
ніе биржевого общества; 3) суммы, какія будутъ назначены въ вознагражденіе членовъ 
совѣта, правленія и пріемнаго комитета, въ дополненіе или взамѣнъ постояннаго жалованья, 
и 4) суммы, какія будутъ назначены общимъ собраніемъ въ дополнительное вознагражденіе 
служащимъ въ Обществѣ, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ 
раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 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 случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія вт^Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества; на суммы эти %  ни въ какомъ случаѣ не начисляются.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ 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.
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Ст. 873, № 114.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: сОбщество взаимнаго кредита 
при С.-Петербургской Фруктовой, чайной, винной и рыбной биржѣ».

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

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

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