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У С Т  А  В  Ъ

ОСТРОВСКАГО, ЛОМЖИНСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Островское, Ломжинской губерніы, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
гор. Островѣ, Ломжинской губ., съ дѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же зани-
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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 нем ь кредитомъ, соразмерно степени благонадежности 

или сумме представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вместе съ темъ, въ нро- 
исходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отввтствуютъ за его убытки соразмерно 
сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Дримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентны хъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представлепныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размерь усташь 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличепіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
ответственности остаются безъ измененія.

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

§ 6. Общество открываешь свои действія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составлены изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее восьми тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и па текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь немедленно 
меръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по определенію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о пазначеніи 
ликвидаціи его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

Ст. 1032. — 5548 — до 126.
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ж  ш . Ст. 1032.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаѳтъ о семъ въ правленіе про- 
гаеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основанін, т. ѳ. съ обезпѳченіѳмъ сего кредита и, въ такомъ случае, чѣмъ именно, или ж о 
безъ особаго обезпечепія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемыый 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) па основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
состоящаго въ гор. Оотровѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколышхъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

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

Дримѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпечѳніи кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; 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 Формѣ, и утверждается подписью владѣльца и трехъ 
членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвечаютъ за правильность 
сделанной въ описи оценки. Па принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое имуще
ство должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

Нргшѣчаніе 2 . Деятельность Общества не распространяется на крестьянскія 
земли, подходящія подъ действіе ограничительныхъ правилъ закона 11 іюня 1891 года. 
§ 10. Пріемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрѣшать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ донолненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменьшенію части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имеешь право, соображаясь съ измененіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще
ства представлепія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члеповъ, размеръ открытаго ему кре
дита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотреиію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полпой суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одиого поручительства другимъ. Въ случае неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот
ветствующей сему уменыпенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члепъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ
1*

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
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Ст. 1032. л? т .

правленіе во всякое время. Лишаясь со дин подачн заявленія всѣіъ правь, съ членскимь 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій члеиъ остается тѣмъ не менѣв отвѣтствениымъ но 
возмещенію убытковъ по онераціямъ, распределяемы хъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оооротномъ капитале, а также оббзпечеиій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: еслн заянленіе 
о выходе подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеиіе; если жѳ заявленіе о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышепрнведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имеегъ 
права иа дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходе; за 
время жо, со срока прекращенія права на дивидендъ п до дня возвращенія 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса процеитіЛ, въ размере, одинаковом 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При псчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся па долю 
выбывшаго члена, все взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не принима
ются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня ирекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін или закрыгія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также нре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣденія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмещеніи изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и надающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуществепныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда н процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случаѣ, не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, 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 10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10% 
взноса, а равпо 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 нрава на участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ теченіе 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.
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№ 126. От. 1032,

§ 17. Островскому, Ломжинской губерніи, Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

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

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ спхъ бумагъ, а также бумаги, пе пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ ие свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежпыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если иритомъ 
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 н 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 бир
жевой цѣны закладываемая металла. і

Пргшѣчанк. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10% 
- ихъ взносы, не могутъ служить обезпечеиіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего

2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества 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, обращеніе 
коихъ дозволено въ Россіи.

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

4. Переводъ денегъ, по порученію членов* 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, вышедпшхъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на раз-

III. Операціи Общества.
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ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріѳма вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и притомъ на суммы не менѣѳ пятидесяти рублей.

Цриміъчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члеиовъ
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами вкладовъ.
7. Пріемь отъ членовъ Общества, постороннихъ лпцъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

нерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ.
10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 

обезпеченные залогомъ сельско - хозяйственныхъ имѣній, на осиованіи особыхъ правилъ, 
установленныхъ закономъ 11 маяч 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 (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. 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 установлен  ̂ порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о прннятіи 
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 болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по воъмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ 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, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленньшъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

Ст. 1032. — 5552 — ,№ 126.
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§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операдіямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно 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 основаніп личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

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

Цримѣчанге 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ствіями, 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 непременномъ 
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 случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

IV. Взысканія.
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§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правлеиія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ па бнржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезнеченія,—съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, пли въ тѣ*ъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ ирисутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый 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 послѣдией публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Цравнтельствеішомъ Вѣстникѣ». Торгь 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 ио вольноіі 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее мѣсто.

ІІрымѣчаніе. Чшдащіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ 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 ие 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распределяется ко взы
ск апію 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 неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, иотаріалыіые и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее 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
чайный 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, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми по
вестками, 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, нравленія, 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 менѣе 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 
несостоявпіагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы чнслѣ они ни собрались, ио обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одипъ изъ членовъ Общества по осо
бому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до нрнступа къ 
другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи председатель совѣта 
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. 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.

Примѣчаніе. 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 болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
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

н т  и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекіпій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 

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

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

5. Обоуждепіе предполагаемыхъ нзмѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтепін недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ цріемнаго комитета и ревизіопноіі коммисіи.
8. Постановлено о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 

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

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ далыіѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, прѳдло- 
женіе или жалоба, подписанныя 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 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. 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 постановленію общаго собранія.

ІІримѣчанге. Большинство депутатовъ совѣта должны быть лица христіанскаго
вѣроисповѣданія.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала но очереди, опрс- 

дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія 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 выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
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§ 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 присутствуешь не 

менѣѳ пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ 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 по 

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

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

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и нредъ- 

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

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

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

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

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

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

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представнвшихъ 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. Замѣщеиіе своими членами членовъ правленія, въслучаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.
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14. Назначеніе изъ свооіі среды, или изъ прочихъ члеиовъ Общества, трехъ лпцъ 
для повѣрки и утверждения описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

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

16. Ц|)едставленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, но 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, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполнение возложеиныхъ 
на нихъ обязанностей поуправленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества ио 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры
таго каждому изъ нихъ кредита. ^

в) Правленіе.

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

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

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

Пргтѣчаніе 1. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляетея общимъ собраніемъ.

ПримѣчсРніе 2. Большинство членовъ правленія должны быть лица христіан-
скаго вѣроисповѣданія.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

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

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
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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 обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

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

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

§ 57. Вознаграждепіе 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 дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ 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 ипструкцій, а также постановлены общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти н вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъсовѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственносги въ установлен
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, сОразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комитетъ.

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

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

аоловина составляющихъ его лицъ и замѣпяется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ 

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

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

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, определяя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣиствительности 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 менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлепны 
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 размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами нріемнаго коми
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть состав лень 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
те , совѣту Общества.

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

Лримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по трѳбо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
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§ 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 нравленія.

§ 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).

Нримѣчаиге. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

V II. 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 не менѣе 10% въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная 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 въ Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуют*..

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

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

§ 81. Обществу дозволяется имвть печать съ надписью: «Островское, Ломжинской гу- 
берніи, Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельностн Общества ц 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 нынв действующи мъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Переписка, счетоводство и отчетность Общества ведутся согласно правиламъ, 
установленнымъ Высочайше утвержденнымъ 6 іюня 1905 года особымъ журналомъ Комитета 
Министровъ по дѣлу о порядкѣ выполненія и. 7 Именного Высочайшая Указа 12 декабря 
1904 года въ отношеніи Губерній Царства Польскаго.

1033. Объ утвержденіи уотава Общества взаимнаго кредита м. Городка, Подольской 
губерніи.
.* Ѵр гА-"'' _ і

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 29 сентября 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокооцовъ.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА М. ГОРОДКА, ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ.
« /

I. Учрежденіе Общества и образование его капитала.

§ 1. Общество взаимнаго кредита м. Городка, Подольской губерніи, учреждается въ 
м. Городкѣ, Каменецкая уѣзда, Подольской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преи
мущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчапіе. 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 представленная каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣсгѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

ІІримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан-

Ст. 1032—1033. — 5562 — № 126.
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наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентны хъ 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 устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо- 
ротный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (но § 3) отвѣтственпости остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляегся въ сто 

рублей; наибольшій 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% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе десяти тысячъ рублен.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества пе опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдешь указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ частн займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (иримѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. О времени открытія дѣйствіи Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имеино, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается нравленіемъ въ пріемный комитетъ (§61 ) 
и сохраняется въ тайпѣ до принятія просителя въ. число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстнои пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) па основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ мѣстечкѣ Городкѣ; 3) на основапіи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигаціи, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, прнзнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными. 

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до-
Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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пускаегъ ему испрашиваемый кредитъ, и л и  уменьшаеть  размѣръ онаго, смотря но степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представлен на го имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободиостп имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строеиіяхъ, п г) опись имуществу. Опись соста
вляется влпдѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, н утверждается подписью 
владельца и трехъ члеиовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаготъ 
за правильность сделанной въ описи оцѣпки. На прииятое въ обезпеченіе кредита не
движимое имущество должно быть наложено заирещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. ІІріемпыи комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрешать какъ уволнче- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, ие болѣѳ однако высшаго предѣла, установлен
ная совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и умепьшеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соответствующей сдѣланному уменыпенію части 10% взноса, 
пе иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемнып комитетъ нмѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпечепія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случав 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпепъ.

Комитетъ можетъ, ио собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, принятая въ 
Общество на основапіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, *или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со
ответствующей сему уменыпенію части 10% его взпоса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающііі выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщепію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно §20 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходе подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во вторую 
половину года,—то послѣ утверждения общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ пзъ выдаваемыхъ взносовъ и ооезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члепа Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ пе имѣетъ 
права иа дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлепіе о выходе; 
за время же со срока прекращенія права иа дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одииаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Пргтѣчапіе. При исчисленіц прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при-
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нимаются въ расчетъ. Выбывающііі 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, 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 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 нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ иа 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнепіе взысканіи, какъ казениыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечены и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнены всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ ея  
личныхъ, такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ иесостоятелыіымъ должннкомъ 
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 вся
комъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отношенін 
выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечены (§ 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 разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Обществу взаимнаго кредита м. Городка, Подольской губернін, дозволяется про
изводить слѣдующія операціи:

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

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ следую
щая рода заклады и обезиеченія:

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облнгаціи ипотечныхъ учреждены, въ размере не 
свыше 90% биржевой цепы всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ н благонадежныхъ, по 
усмотренію правленія, помещеніяхъ 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 пихъ ссуды не менее, какъ на 10%,
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и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 
10% ихъ взносы, ие могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сѳго 2 пункта § 17.
3. Исполиепіе поручены членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

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

Пргшіьчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительиомъ полученіц потребной па 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 пзъ 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 ие менѣе пятидесяти рублей.

Нримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и 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 %  бумагъ, припятыхъ 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 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею закладьь
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ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлепіи 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 свидетельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и па текущій счетъ) и по переучету векселей не должна 
превышать более ч ё м ъ  въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обя
зательствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ 
десять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но но взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Все иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключены счетовъ ио огіераціямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случае неисполненія сего кемъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% 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 члёиъ принятъ былъ въ Общество на основаны п. 4 § 9,—съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается нзъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнепіе 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 пріемпый комитете можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручительство 
(§ И ), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если .еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествеинымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лрим?ьчаніе 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 по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремен- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжению правленія: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мѣстахъ, где 
нътъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія—съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи члеповъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обращенія 
иа нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченіи месячного 
срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недель въ 
местныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Пра
вительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаніи совета и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени (§ 31) 
и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ 
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 п расходами, 
выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее место.

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

можетъ быть пополнена иа осыованіи § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взысканію съ прочихъ члеиовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчапіе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем 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 собрате.

§ 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 назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собр&гіи, неза
висимо отъ публикаціи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и решенія его обязательными для 
совета, правленія, пріемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраніи при
сутствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со
ставляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу
чае, если въ назначенный для общаго собранія день соберется менее такого числа членовъ 
или десятипроцентные 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 собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жатъ только дела, для решенія 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 председательствуетъ въ собраніи председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Нримѣчаиіе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члсиы со
вета, правленія, пріемнаго комитета, ревизіопной коммисіи, а также другія служащія 
въ Обществе лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но
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можетъ располагать еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующая члена. Болѣо же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраыіи не предоставляется.

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

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

Для действительности постановлены по деламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо
димо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

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

жант и управленію Обществомъ.
3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замечаніями 

на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределены прибыли.
4. Разсмотреніе и разрешеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположены правленія, со

вета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочіе правленія и совета.
5. Обсужденіе предполагаемыхъ изменены и дополненій устава.
6. Разрешеніе предположены о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

Увольненіе депутатовъ совета и членовъ правленія до истеченія срока, на который они из
браны, 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 
иредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотреніе совета.

Отъ усмотренія совета зависитъ дальнейшее направленіе дела, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлепія и со
вета, если только такое предложеніе или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измененіяхъ въ уставе должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже, какъ за месяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. СовЬтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ члеиовъ правленія.

От. 1033. — 5570 — № 126.
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Въ случае развнтія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, гіо постановленію общаго собранія.

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

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

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее какъ четырьмя депу
татами.

§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менее семи лицъ, въ томъ числе не менее пяти депутатовъ.

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

§ 49. Ёъ предметамъ занятій совета относятся:
1. Определеніе наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть от- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждепія за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Примѣчаніе. Онределеніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
4. Разсмотрѣніе 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 размере 

вознаграждения председателя н членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіоп- 
ной коммисін.

6. Утвержденіе ннструкцій правленію о распределены занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводста и отчетности.

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

Пргімѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно ве
дения делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случае несогласія 
своего съ замечаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлепіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ
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Общества и общаго годового отчета и изготовлеиіе по сему отчету доклада въ общее со
брание, съ иредположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определение, ио предетавленію правленія, подъ какія цѣпныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждены общимъ собра
нйемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

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

в) Ііравленіе.

§ 53. Правлеиіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды ига 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 выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

ІІримѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§43), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
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§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, ыѣсто 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 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлешя членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и песегь все обязанности его.

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

Въ частности, веденію правленія нодлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенны хъ 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. Опреде- 
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 сметь расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго 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.

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

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

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

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

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

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

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно
вании сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановлены общаго со-
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бранія, по долгу совѣстп п въ вндахъ пользы Общества. За іфевышепіе власти и вообще 
противозаконный дѣііствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, но предста
вление о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги н убытки ио оиераціямъ Общества оівѣтствуютъ 
наравне съ другими членами Оощества, соразмерно открытому каждому нзъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія ирошеній о приняты въ члены Общества и оценки обезііеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія совместно съ правлеиіемъ стеиеии 
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.

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

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члепы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы ие рапее какъ чрезъ, 

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

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

теши, документовъ и векселей, собирается ио мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещаній 0 лицахъ, ходатайствующихъ о пріеме ихъ въ 

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

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснений о руководившихъ 
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, определяется въ общпхъ заседаніяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числе ие менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотренія общаго 
яобранія.

VI. Отчетность.

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

влепіемъ ревизіонной коммисіи для проверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.
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§ 70. Ревизіонііая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
рѳднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеиіе свое ио произведенной иовѣркѣ излагаетъ 
въ докладе общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со
брате, совѣту Общества.

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

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

на 1 января и извлечение изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вестнике Фи
иансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію 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 ежемесячные 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 п управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 20% въ запасныіі капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорціонально сумме открытаго каждому изъ ннхъ кредита.

Лримѣчаніе. Часть прибыли, подлежанцей къ распределенію въ дивидендъ, по 
постановленію общаго собранія, можетъ быть отчислена на образованіе капитала на 
пріобретеніе дома для помещенія Общества, а также для выдачи пособій и пенеій 
служащимъ и служившимъ въ Обществе лицамъ.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденнда производится, по предложенію совета, при- 

ннятому общимъ собраніемъ, после утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіетого года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь иа полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробьнвшія въ Обществе менее 
нолугода, 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 
пополняется членами, указапнымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчнсляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оньня. Капиталъ сей имеетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ
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по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдешь сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можешь быть обращаемъ на указанные 
общим ь собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае лнквндаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежишь распредѣленію между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Общество взаимнаго кредита 
м. Городка, Подольской губерніи».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимы я имущества, которыя 
необходимы для его собственная помѣщенія п устройства складовъ въ м. Городке.

§ 83. Вь случаѣ прекращенія деятельности Общества и закрытія его, лнквидація дѣль 
и операціи Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется обіцимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ н темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

1034. Объ утвержденіи устава Невельскаго Общества вваимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 11 октября 1910 года.
Подписалъ: Управляющіи Министерством!, Финансовъ, Товарпщъ Министра С. Веберв.

У С Т А В Ъ

НЕВЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Невельское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Невеле, Витеб
ской губерніи, съ целью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленная каждымъ обезпеченія, нмеютъ 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
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представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

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

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

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размерь устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увелцченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ измененія.
§ 5. Наименьшій размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ триста 

рублей; наиболыпій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотреиію совета, сообразно развитію делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшій размерь кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существовали Общества не 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 Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь немедленно 
меръ къ возстановленію сего отиошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прим. 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 определенію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назначеніи 
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 осно- 
ваніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же безъ 
особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленісмъ въ пріемный комитетъ (§ 61) и 
сохраняется въ тайне до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемпому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ гор. Невеле и его уезде; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент-
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ныхъ бумагъ, акцій или облнгацііі, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ, 
листовъ и облнгацііі ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, н 4) на осяовапіи ручательства 
одного пли нѣсколькихъ лнцъ, иризнаваемыхъ пріемнымъ комнтетомъ вполнѣ благонадежными.

Ііріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, дону- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря ио степени бла
гонадежности лица, или по роду н цѣнности представленная имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обѳзпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободностн имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменьшение 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 правлеиіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительная обезпеченія открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случае 
ненсполненія такого требованія со стороны котораго-лнбо нзъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, пршіятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, нлн ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной сумме открытаго ему кредита, илн только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполпенія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему уменыпенію частн 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ н возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезнеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходе подано въ первую половину года,—после у̂тверждепія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за носледующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ н обезпечепій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать па него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодие, въ теченіе котораго подано имъ заявлепіе о выходе; за время
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жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвраіцѳнія 10% взноса выдаются ему* 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен
тами но безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. 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 нрава 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 возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и 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 нстеченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по иредварительномъ 
пополнении всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операціи Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ напокрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учасгіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чение коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.
*

§ 17. Невельскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
ѳпераціи:

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

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

а) государственны я процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размерь 

Собр. у ш . 1910 г., отдѣдъ второй. 8
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не свыше 90% биржевой цѣны всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользующіяся 
гарантіею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неіюдверженные легкой иорчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных!., но 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и иодъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыніе 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ месяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладный или квитанціи транснортныхъ конторъ, железны хъ дорогъ, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере но 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
иодъ обезнечеиіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываемаго металла.

Примѣчаиіе. Обезнеченія, представленныя членами наоснованіи §9 , равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручений членовъ Общества но нолученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, нроцентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ. по покупке и нродажв заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительиомъ нолученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества въ другія места, где находятся 

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

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

для обращенія изъ нроцентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, 
на разныхъ условіяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверено пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примѣчаиіе. Въ случае ликвидаціи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
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 пере

залогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ последнихъ.
§ 18. Размерь процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 

а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно гіубликаціею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Цримѣчаніе. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра
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интересовъ, нлатимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

но должны быть болѣе шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается нри- 

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, сиеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

^ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущій счетъ 
въ учрѳжденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества но 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, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на нокрытіе убытковъ употреблена лишь часть

і*
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10°/* взноса члена, ответственность его ио опѳрадіямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ иа будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ нріемный комитетъ ножен» 
потребовать представления въ обезиеченіе кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ 11), еслн члеиъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности
(п. 1 § 9).

§ 27. Вь случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя ио протесте 
представляются ко взысканію порядкомъ, устаиовленнымъ въ вексельномъ уставе.

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

Дримѣчаніе 1. Въ случае, еслн еще до нстеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявлеиъ несостоятѳльнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При 
неиснолпеиіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки нравле- 
ніемъ соответственной новВсгки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствиями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Вь случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлеиіи сроковъ уилатъ, 
^постанавливать продажу обезпечиваюицихъ ссуды ценностей впредь до утверждения 
въ правахъ наследства или утверждения духовнаго завЬщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при испремен- 
номъ 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. Вь семъ случае 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 
распоряжение правленія: ценпыя 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 тЬхъ складахъ, где хранится товаръ, въ прнсутствіи членовъ пра
вления и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щен! я на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ последней нубликаціи, троекратно напечатанной въ теченіе ииести не
дель въ мЬстныхъ 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 присоединепіемъ 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-
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сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ поелѣдиемъ 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 продапнаго имущества, или, если имѣются въ виду дру- 
гіе кредиторы, препровождается 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 неисполненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые 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 неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ 
тому подобные. ^

«

V. Управление.

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

і
а) Общее собраніе.

—Ж'

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта %ѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, 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 собраніи, неза
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному иір мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при
сутствовало не менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со
ставляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
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ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ
общее собраніе.

§ 36. Вь общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ 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 
совѣта, или лицо, заступающее его место.

Прнмѣчаніе. Въ иредсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со
вета, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

Пргтѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Форме 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 случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ.

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

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

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

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ. •

3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замеча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и 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 дополненій устава.
6. Разрешеніе предположены о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

Увольненіе депутатовъ совета и членовъ правленія до истеченія 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 разсмотреиіи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая
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дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣпіе совета.

Отъ усмотрѣнія совета зависитъ дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя не мѳнѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со
брания. Предложенія же объ измѣпеиіяхъ въ уставе должны быть представлены въ правленіе 
не позже какъ за мѣсяцъ до дня «обранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

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

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

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

шен ію ітравленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ пихъ присутствуем не 

менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даѳтъ 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 по 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 представлению правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Определение и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правления.
4. Разсмотреніе ежегодиыхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
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5. Представление на утверждение общаго собранія предиоложеній о способе и размѣрѣ 
вознаграждсиія председателя и члеиовъ правлепія, членовъ пріемнаго комитета и ревизюнной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распределении занятій между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, кажднле три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ ира- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе налнчпости кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Пргшѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ деиутатонгь для 
постоянная наблюдения за операціями Общества. Все свои замечанія относительно 
вѳденія делъ Общества деннутаты эти сообщаютъ иравленію, которое, въ случае несо- 
гласія своего съ замечаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласии созвать 
советъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о ниоложсніи делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предноложеніемъ о распределении прибылей или о покрытии убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрениіе всехъ делъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собрапію по всемъ деламъ заключеній.

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

12. Разрешеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собранія.

13. Замещеніе своими членами членовъ правлеииія, въ случае временнаго ихъ отсутствія 
илии окончательнаго 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 Обще
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по оииераціямъ 
Общества.

15. Избраніе члеповъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правленія, въ 
пріемный комиитстъ для определенія размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представленіе на разрешеніе Министра Фииансовъ возникающихъ, по исполнению 
сего устава, недоразуменій и вопросовъ, не требующихъ измененій устава.

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

поступаютъ на разрешение общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совете, въ вознаграждение за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заееданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операции 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнение возложешиыхъ 
на нихъ обязанностей по управлению делами Общества, но за убытки и долги Общества ио
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его онѳраціямь ответствуюгъ наравнѣ сь другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лраѳленіе.

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

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

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

1Тримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§43), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія но опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Деиутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
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. Опредѣ- 
ленія 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 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. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

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

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

Дела въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. 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 засѣданін членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлены общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза
конный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ иравленіемъ 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 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріѳмнаго комитета можетъ, по рѣгаенію 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 месяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглаіпенъ въ члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаиіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотренія передаваемыхъ въ него правленіемъ про

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

члены Общества, пріемный комитетъ иостановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
стромъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой
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можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснены о руководившихъ 
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 ка
ждаго члена, определяется въ общихъ заседаніяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, 
въ числе не мен-Ье половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для проверки, 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 внесенія въ общее собраніе, 
совету Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіп за труды ихъ определяется 
общимъ собраніемъ.

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

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее сведеніе въ «Вестнике Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданін 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 всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные, 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-
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жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ но операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталу а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, иропорціонально сумме 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, поступнвшіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществе менЪо полу- 
года, 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— 81 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 распределенію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Невельское Общество взаимнаго 
кредита».

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

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

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разреіпаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общнмъ законамъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

Ст. 1034. — 5590 — № 126.
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№ 126. 559І — Ст. 1035.

1035 Объ утвержденіи устава Нахмчеванскаго, Эриванской губерніи, Общества взаим
наго кредита.

На иодлинномъ написано: «Утверждаю». 23 октября 11)10 года.
Подписалъ: Унравляющій Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра С. Веберь.

У С Т А В Ъ

НАХИЧЕВАНСКАГО, ЭРИВАНСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Нахичеванское, Эриванской губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается 
въ гор. Нахичевани, Эриванской губерніи, съ целью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со
размерно 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 ответ
ственность за операціи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

ІІримѣчапіе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размерь устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измененія.
§ 5. Наименыпій размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ пять- 

сотъ рублей; наиболыпій нределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренію совѣта, сообразно развитію делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 20 разъ низшій размерь кредита.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1С35 № 126

§ 6. Общество открываешь свои дѣйствія не прежде, какъ ио вступленіи въ него не 
менье восьмидесяти лицъ и по составлены изъ 10% члеискихъ взносовъ оборотнаго капи
тала не менѣе десяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳгъ менее восьмидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущіи счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдешь указанное въ § 21 отношеніе, и если ири этомъ Общество не примешь 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время но опредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размере желаешь получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезгіеченіемъ 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 пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаны залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ гор. Нахичевани и Нахичеванскомъ уезде; 3) на основаніи заклада государствен
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на осно
ваны ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

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

Дримѣчаніе. При обезпечены кредита недвижимымъ- имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установлен
ная советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе
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кредита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменьшенію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измЬненіями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезиеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполненія такого требованія съ стороны котораго-либо изъ членовъ, размЬръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественная обезпеченія въ полной суммѣ 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 возвращеніѳмъ ему 
соответствующей сему уменыпенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлен 
ніе о выходе подано въ первую половину года,—после утвержденія общимъ собраніемъ от
чета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во 
вторую половину года,—то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающая члена Обществу, а также н та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе 
а выходе; за время же срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 
10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ раз
мерь, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на диви
дендъ, теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 1 В. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ сведенія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обвзпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмещеніи изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ 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. Темъ 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,
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такъ и частныхъ, но прежде, какъ по истечении установленная въ § 12 срока для возвра
щения сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предварите*ь- 
ноыъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лпчныхъ, такъ и по ответственности его за операцін 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 иикакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленниыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьггіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лигпается права на участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего оиъ оказался иенсправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Нахичеваинскому, Эриванской губерніи, 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, признанная правле- 
ніѳмъ, совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

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

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размерь 
не свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

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

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортиыхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
. пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не

свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

Лримѣчапіе. Обезпеченіія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
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3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ н капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

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

агенты или корреспонденты Общества.
т

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

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

Примѣчапіе. 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 учтешіыхъ 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 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ п въ газетѣ «Кавказъ».

Примѣчанге. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размъра 
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, 

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

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о приняты 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечепія, н на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ ы местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущій счетъ) и ио переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала болѣе чемъ въ десять разъ.

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 4
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§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на гекущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и но выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечены, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

ѵ

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ пеки и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключенін 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 па его долю, 
по распредѣленін убытковъ между всеми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
иихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

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

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

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

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

Примѣчапіе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или прекратить 
платежи, то члепъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественными При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле-

і
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ніемъ соответственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, ири наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утвержденія духовнаго завѣщапія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представлеиія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, сле
дуем ыхъ 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 всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ насгоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 п 17, продаются по 

распоряжению правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равпо другіе движимые заклады и обезпеченія,—съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совета, послѣ предварительной публикаціи въ газетѣ «Кавказъ» и 
другихъ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія па нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣдаиіи 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 мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣиіи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ последнемъ 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 дру- 
гіе кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непонолненная сумма распредѣляетея къ 
взысканію 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 полмесяца, начиная со дня

4*'
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просрочки и впредь до уплати пли взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

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

V. Управленіе.

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

а) Общее собрапіе.

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

§ 34. О гіредстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣлн до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ и въ газетѣ «Кавказъ». О чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣсткамп, въ которыхъ, равно какъ и въ публпкаціяхъ, 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 члеповъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ пе- 
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 избраиііо, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Пргтѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣга, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

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

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
нредсѣдателя даетъ перевѣсъ.
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Для действительности постановлены по дѣламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраиіи 
членовъ.

§ 39. Предметы заняты общихъ собраній составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную 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
жание и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4'. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположены правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающих'!» полномочіе правленія и
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 нріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлоніе 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 баллотировкою.

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

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

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

л -«■

б) Совѣтъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановление общаго собранія.
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§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала ио очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству встуилѳнія. 
Выбывгаіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнснный.

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

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

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

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

голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры

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

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

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

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

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлепіе иа утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 

гражденія предсѣдателя и члеиовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисін.
6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по

рядке дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 

вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчапіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдеиія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаиіями депутатовъ, обязано для разбора иесогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячиыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовление по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположѳніемъ о распредѣленіи прибылей пли о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правлепія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ иредѣлахъ, указанныхъ въ § 17.
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10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ огсут- 
ствія или окончательная 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 Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Об
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящнхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлеиія размѣра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

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

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

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

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

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

в) ІІравленіе.

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

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

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, ио 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 членовъ 

правленія по оиредѣленію правленія, а для замѣны заступившая мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ
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срокъ, ыа 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 пріемпымъ 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. Оиредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочная удовлетворен!я требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исдолненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сногаенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ члеиовъ; 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 постоянная жалованья, или пзъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и друяго 
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. Председатель нравлеиія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствителыюсти засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ. '

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніп 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленііі общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дъйствія, они, независимо отъ увольненія общнмъ собраніемъ, по представлепію о 
семь совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими
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законами иорядке; но за долги и убытки ио операдііигь Общества отвЪтствуюгь наравиѣсъ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ иихъ кредиту.

і) Ііріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрънін прошеиій о иринятіи вь члены Общества и оц&нкм обезпечешй, 
иредсгавляемыхъ согласно § 9, а также для опредЪленія совместно съ нравлеяіемъ степени 
блаюиадежности векселей, представляемыхъ гь учету (и. 1 § 17) н размъра той суммы, 
свыше коей ие должны быть ирннимаемы векселя къ учету отъ каядаго члена, избирается 
совѣтомь комитегь изъ десяти членовъ Общества.

Примптпіе. Если число членовъ Общества значительно возрастаете», то число
членовъ нріемнаго комитета можетъ, но рЪшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мЪсяцеьъ, 

половина составляют ихъ его липъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюціе изъ комитета, могутъ быть вновь избираеиы не |>анге, какъ чрезъ 

шесть мЪсяцевъ.
Каждый члень Общества, не заиимающій должности члена правлеиія или депутата, 

можегь быть ириглашенъ вь члены иріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЪданіе.
§ 63. Иріемньій комитегь, для разсмотрЪнія нер» даваем ыхъ вь него нравленіемъ прошеніи, 

док)М(Нтовъ и векселей, собирается ио мере надобиостн.
§ 64. Иослѣ словесны хъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемЪ ихъ въ члены 

Общества, нріемный комитегь постановляешь окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вмЬстѣ съ тѣмъ, размерь суммы, въ которой можегь 
бытьоткрытъ нмькредигь въ предЪлахь, устаиовляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствигельиостн постановлен  ̂ по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не меиЪе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мснЪе половины всего числа члеиовъ 
.то ({ 61).

§ 65. Вь случае отказа иросителю въ прннлтіи его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ иравленіе, безъ всякихъ объясиеній о рукояодипшихъ 
комнтетомъ соображеніяхь.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§17 п. 1), а также 
раэмѣръ суммы, свыше коей не. должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ засѣдаяіяхъ правлешя съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины нхъ (п. 2 § 55).

§ 67. В“зиагражденіе членовъ пріеинаго комитета зависитъ огь усаотрѣиія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 6Ъ. Оаерашонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передашь пра- 

вленіемъ реви лонной коммисіи для проверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначения го 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммнсія состоитъ нзъ трехъ члеповъ, кабіраемыхъ ежегодно оче- 
Р*\<нымь «*бвіимь собраніемъ. Для злнѣшешя отсутствующахъ член«*въ избираются въ гг*мъ же
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собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое но произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

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

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли» и въ газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же пзданіяхъ печа
тается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ 
отчетъ н балансы Общества печатаются ио 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.

§ 7В. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жание и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менъе 10% въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная 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 течеиіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивндепдъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами ие мѳнѣе шести мТ.сяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществъ менъе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда но участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключсиіи 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 капиталь образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и нзъ 
нроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ ппкрытіе 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 собраиіемъ предметы.

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

Ст. 1035. — 5604 — № 126.
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§ 80. Въ случай ликвидаціи дЬлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворен іемъ обязательствъ Общества, подлежите» распределен! ю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый игь нихъ нмелъ право пользоваться.

IX. Общія постаиовленія.

§ 81. Обществу дозволяется нметь печать гь надписью: «Нахичеванское, Эриваисіой 
губерніи, Общество взаимпаго кредита *.

§ 82. Общество можегь пріобретаіь только такія недвижнмыя имущества, которыя 
н*ч)біодамы для его собственнаго помѣщеиія и устройства складовъ.

§ 83. Вь случав ирекращенія деятельности Общества и закрыт іи его, ликвидація делъ 
и операцій Общества иромзводнтся порядкомъ, указаннымъ въ Устав* Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. I).

§ 84. Во всьхъ случаяхъ, не разрешаемыхъ иастоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и тѣмъ, которые будуть впредь 
постановлены.

1 0 3 9 , 06% утвержденш устава Брлпскаго, Орловское губервіи, (Общества ьзаммнаго 
кредита.

На подлииноиь ваиисаво: «Ут^икдам*. 23 октября 1910 года.
Шмвасадь: Упрівчющі* .Чини «нрсгвоиь Финансов*, Товарищъ Министра С. ВЫх;+

У С Т А В Ъ

БРЯНСНАГО, ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.
в

I. Учремденіе Общества и образоваиіе его напитала.
•

§ 1. Брянское, Орловской губериіи, Общество взаимнаго кредита уч{іеждается въ гор. 
Брянске, Орловской губерніи, съ целью доставлять, па основании сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того н другого пола н всякаго званія, преимущественно же занімающммся 
торговлею, промышленностью н сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для нхъ оборотовъ ка
питалы.

ІІриміънашг. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ тоже
время членами другого общества взанмпаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ креднтомъ, соразмерно степени благонадеж

ности нли суммв предегевлеевато каждымъ обезпеченія, имПюгъ участів, вмЪсте съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвВтствуютъ за его убытка, со
размерно сумме открытаго каждому члепу кредита.

§ 3. Каждый члеиъ, при вступленіи своимъ въ Общество* обязанъ вжчгги въ кассу 
Общества наличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаете на себя ответ
ственность за операція Общества въ размерь какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

ІІрнмпнаніг. Никто нзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго
имъ обязательства, ие отвечаете» за ѵбытки в долги Общества предъ третьими лицами.
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій оиераціи Общества.

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

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

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не онредѣлястся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціп своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущіи счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, превзой
дешь указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь немедленно мѣръ къ 
возстановленію сего отпошенія: иріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ части зай
мовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прнмЬч. къ § 4), а также въ случаяхъ, указаи- 
ныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество можетъ быть 
закрыто во всякой время по опредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члепы Общества, подаетъ о семь въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ ООществѣ и на какомъ 
основанін, т. о. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обсзпсченія. Прошеніѳ сіе передается иравлсніемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до нринятія просителя въ число членовъ Общества.

§ У. Пріемъ в ь членц Общества допускается: 1) но нзвѣстной пріемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основпніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ гор. Брянскѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентиыхъ 
бумагъ, акцііі или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитпыхъ учрежденій, и 4) на основаиіи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, призиаваемыхъ пріемньімъ комитетом ь вполнѣ благонадежными. 

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу-
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екаеть ему испрашиваемый кредить или уменыпаеть размерь онаго, смотря по степени біаго- 
іыдежносгн лица, или по |>оду и ценности нредставленнаго мыт. обезпечешя,

Цримѣчаніе. При обезпвчеиіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободностм имущества, составленное установленнымъ 
норидкомъ, б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не- 
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, но установленной Обществомъ *ормЬ, и утверждается подписью 
владельца и треіъ членовъ Общества но назначешю совета (§49), коюрые отвечают» 
а а правильность сделанной вь описи оценки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвн 
жимое имущество должно быть наложено запрещение установленным ъ иорядкомъ.
§ 10. Пріемный комитегь нмѣегь право, по просьбе члена, разрешать каѵъ увеличевіе 

открытая ему первоначально кредита, ие более однако высшаго предела, установления го 
соігетомъ (§ 49), съ соответствующимь доооляеніемъ 10% взноса, тагь и уменьшение кре
дита съ воавращеніеяъ члену соответствующей сд&ланиому уменыпешю части 10*/* взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Иріемный Комитегь имееть право, соображаясь съ имеиеяіями, происшедшими 
вь местныхъ денежныхъ и торговыхь делахъ, требовать чрезъ правленіе оть членовъ Об
щества оредставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
ненснолиеніи такого гребованЫ со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита должень быть уменыпенъ.

Комягетъ можегь, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основанім одной его благонадежное™, или ручательства другмхъ лицъ, предста- 
вленія вещесГвеинаго обезпеченія вь полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, нлн замены одного поручительства другимъ. Вь случае ненсполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ вмзвращеніемъ ему соот
ветствующей сему уменьшен!» части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть ігл. Общества, можегь подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заяпленія всехъ правь, съ членекммь 
званіемъ сопряженпыхъ, выбыіающій члеиъ остается темъ не ыенЬе отвѣтственпымъ по воз- 
м Вщенію убыткоігь по ооераціямъ, распредіияемыхъ между всЬмн членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ н возврата ему 10е/# взноса 
его въ оборотного капитал Г., а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходе подано въ первую половину года,— после утвержденія общнмъ собраніемъ отчета за 
тоть годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во вторую поло
вину года,—то после утвержденія общимъ собрапіемъ отчета за последующ!# годъ. При атомъ 
нзъ выдаваемыхъ взносовъ н обезпечешй прежде вс«го должны быть п окрыты долги выбы
вающая члена Обществу, а также н та доля ить общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбываюшій чденъ пе имеетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходе; за время же 
со срока прекращая права па дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомь съ процен
тами по безерочнымъ вкладамъ.

Дримѣчаніг. При нсчисленін прибылей н убытювъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, пе пряня-
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маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

нромышленнаго 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 долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 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, ио прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечены и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительиомъ 
пополнены всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операціи Общества.

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

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Брянскому, Орловской губерніи, Обществу взаимнаго кредита дозволяется произ
водить слѣдующія операціи:

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

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

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

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію нравлепія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ
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I

товары застрахованы свыше суммы выдаваемой иодъ нихъ ссуды не менЪе, іакъ иа 10е/*, 
и срокомъ, ио крайней мЪрЪ, на одннъ мЪснцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществ*;

в) коносаменты, накладный или квмтанціи транспортиыхъ конторъ, жел&шыхъ дорогъ, 
пароходных ь обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размЪр* не 
свыше двухъ третен стоимости показаииыхъ въ оныхъ товаровъ нлн грузовъ, еслн товары 
сш млн грузы застрахованы свыше ссуды не меиЪе, какъ на десять процентовъ;

г) драяцйиныв металлы н ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискаіъ, подъ 
обезнеченіе коихъ можегь быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цЬиы закладываемая металла

Иріингьчаніе. Обезпечеиія, иредставлеииыя членами иа осиоваиш §9, равно 10% 
ихъ взиосы, ие могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сея 
2 пункта § 17.
3. Исполните норученін членовъ Общества, посторовнихъ лицъ и учреждеиій ио иолу- 

ченію платежей по векселямъ и другимъ документами процентовъ по купоиамъ н капитала 
ио вышедишмъвъ тиражъ бумагамъ, по покункЪ в иродажЪ заграиичиыхъ векселей н цт.н- 
ныгь бумагъ, обращеніе коихъ дозволено ігь Россіи.

ІІриміьчані*\ Покупку векселей и бумагъ Общество производить ие иначе, какъ
оо н|кцвармтельцомъ получеиіи потребаоі иа то суммы.
4. Нереводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежде

на въ друпя мЪста, гдП находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Цріежъ какъ огь членовъ Общества, такъ н огь постороннихъ лицъ, гь учету про

центы хъ бумагъ, вышедшнхъ вь тиражъ, и куионовъ.
6. иріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обраіцеиія взъ процентов!., на безерочное время, иа сроки, а также на текущій счетъ, на 
ралиыхъ условіяхъ, съ тЪмъ, чтобы билеты въ удостовѣреиіе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы пе менЪе пятидесяти рублей.

ІІримѣчакіе. Въ случаъ ликвидации дЪлъ Общества, вклады, ирннятые отъ чле
новъ Общества, извращаются лишь по иолиоіі уплат* виесепяыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждвній иа храненіе 

всякая рода процентныхъ бумагъ. документовъ н другихъ цѣавостей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей вь другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

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

перезалогъ % бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣдпвхъ.
10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною аодшемо векселедателя), 

обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣиій, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
вовлевныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Прилож. къ ст. 9 разд. X, Уст. Бред. изд. 1903 г.).

§ 18. Ралмѣръ процентовъ н условія по учету векселей я но ссудамъ всякая рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются с̂ вТітомъ (§ 49) п объявляются 
ваблаговременпо публнкаціею въ одной взъ мѣстныхъ газетъ.

Примпнанр*. Размьръ озпаченпыхъ процентовъ свыше 1% противъ размера 
интересовъ, платимы хъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ. иожетъ быть угта- 
новляень не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

Ц  ш .  — 5609 — Ст. юзе.
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Ст. 1036. №  126.

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

§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣниость бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, прн 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 (квиганція) о прпнятіи 
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 каниталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества ио всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

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

§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

IV. Взысканія.

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

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

Въ случай неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, нравленіе взыскиваешь причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при педостаткъ 
этого взноса—изъ представленнаго имъ ири вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія продетавлеио не было,—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принять былъ вь Общество на основанін п. 4 § 9,—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеиіѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ ітріемный комитетъ можетъ
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потребовать иредставлешн нъ обвшеченіе кредита вещественна! о залога или поручительства 
(§ 11), еслм ш п  быль принять вь Общество голько на основаши личной благонадежности
(и. 1 % Н

§ 27. Вь случай неуплаты нъ срогь но учтеннымъ векселямъ, векселя по прот«*:те 
вредегаилиются ко изысканно иорядкомъ, установленнымъ ігь векседьномъ устав*.

Вь случав неуплаты вь срокъ по ссудамъ и кредитамъ иодъ разные заклады я 
о/*<знеченія (и. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажен» закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семь сумма, остающаяся свободною за ионолненіемъ долга Обществу еъ 
ои|іедВленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Щтмѣчанк І. Вь случай, еслм ещ*‘ до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Общеетве, векселедатель будетъ объявлен ь несостоятельнымь, ялм прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, но первому требовании правле- 
ІІІ, или выкупить сей вексель, нлн жч ааменить его новымъ, более доброкачествен- 
иымь. Ііри немсполненіи сего векселепредъявителями въ месячиый срокг со дня 
отсылки нравленіемъ соответственной повестки лица зтн исключаются изъ Общества 
съ последствиями, наложенными въ § Гг сего устава.

Ііриміьчаніг 2. Вь случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитанъ, иравленію приставляется право, прн наступленін сроковъ уіиагь, 
^постанавливать продажу обезнечнвающихъ ссуды ценностей впредь до утверждения 
вь нравахъ наследства пли утверкденія духовнаго завещания уиеришхъ члеиовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по 
койны хъ будуть возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при вепремен 
номь условім нродставленія ими наличными деньгами обезнеченія процентовъ, сле
дуемых- ь Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настуиленія срока ссуды 
нп|іедь до иолной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, 
установленнымъ пастоящимг уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются во 
рас поряжен! ю нравленія: ценный бумаги—чрезъ макле|ювъ на бирже, а вь ѵестахъ, гдѣ 
иеть биржи, равно другіе движимые заклады и обвзпеченія,—съ публичнаго торга въ поме 
■ценіи Обществ;!, или вь техъ складах ь, где хранится товаръ. въ присутствіи членовъ нра- 
нленін и двухъ членовъ совета, шкглѣ предварительной публикаціи въ гаэетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
іценія на нихъ взысканія за долги члеиовъ Обществу какъ личные, такъ н по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ иубличнаги торга, по истечеиіи 
иеснчнаго срока отъ последней публикаціи. троекратно напечатанной вь теченіе шести 
недель вь местныхъ ведомостяхъ, а еслм имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственной'ъ Вестнике». Торгъ производится вь ааседаніи совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедннеиіемъ къ ней 
пени (§ 31) н всехъ расходовъ по продаже.

К« ли ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можегь нл| назначить черезъ ме 
сяігь новые торги, или же, оставит, сіе имущество въ своемъ ведши, продать оаое по 
н*мьн"И цене, но не позже истеченія года. Данная въ семь яосл%двеѵъ случае выдаетг* 
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тѣмъ же порядкомъ, какъ и ири нродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна па нихъ пи была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльду проданнаго имущества, или, если имеются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

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

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

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

ІІргшѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семь § пени Общество взыски
вает!. съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, ногаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

%

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члеиовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта месяца. Сверхъ сего, ио рѣшепію совѣта, или по треоованію 
двадцати члеиовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общін собранія.

§ 34. О предстоящомъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо огь публикацін, члены извещаются, ио указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждснію 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 конхъ соста
вляютъ въ совокупности ие менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы нхъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
педѣль иослѣ несостоившагосн собранія. Рѣшенія въ семь собраніи постановляются присут
ствующими членами, нъ какомъ бы числе они ни собрались, ио обсужденію собраиія подле
жать только дѣла, для рѣіпенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

Ст. 1036. — 5612 — № 126.
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§ 30. ііь общяіь собраві к хъ и|***дсГ»дательству«*гь одинъ изъ члеиовъ Общества, ио 
особому каждый |шзъ и.гбрашы, производимому іі|»м самомъ «лкрики собрашя, до ирмст)иа 
къ другими заияііямъ. До сего июрашя нреді кдатсльсгвуегь «гг с«*браши иредѣдитель 
сон Вт* и.* и лицо, заступающее сю мѣсто.

Ііриміьчпніе. Вь председатели еобраиія не могутъ быть избираемы члены сог&та,
правленія, нрвѵмнаго комитета, ревмзіошшй коммисіи, а также друг)я служавия въ
Общестмѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣегь вь общемъ С4*бранін права на одинъ голосъ, по 
м.«ж« гь располагать еще однвгь голосомъ по довѣрію оть отсутствующим члена. Болѣв же 
двухъ голосовъ пмкому нъ общемъ собраиіи ие предоставляется.

Лримѣнаніг Уполномочия на подачу голоса даются въ Форш: письма, которое
должно быть заявлено въ нраилеши, ио крайиеГі мі.рь, за три дня до общаго собравія.

§ 38. Ръшенія общаго собранія постановляю гея простымъ большинством!. голосовъ, 
исключая дЬль, оаначенныхъ вь ни. 5 и 8 § 39. Вь сл)чаѣ равенства голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даеть не|»«вТд ъ.

Для дВВствмтыьпостк иосгаиовленШ по дьламъ, означенным ь ігь пп. Ь и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовь присутствующим» вь общегь СобрЛИІИ 
ЧЛеиоо Ь.

§ 39. Прдыеты заиятій общаго собранін составляютъ:
1. Избраніе члеиовъ правленія, депутатовъ въ еовг.ть, членовъ въ ревизіоввую к*»м 

мисію, для иовЬркн отчета Общества ап текущіи годъ, а также каидндатовъ къ симъ по
ел ѣдн имъ.

‘4. ИазсмотрГ.ніе и утверждение представляемыхъ совт.томъ смілъ расходовъ по содвр- 
жанію и управлеиію Обществом!..

3. РазсмотрЫііо отчета Общества за истекіиій оиераціоинмй годъ пъ связи съ замТ. 
чаніямн иа отчеть реішзіониой коммисти, утвержденіе отчета и імстановленіе о распределив 
прибыли.

4. Разсм«утрт>ніе и разрѣтнеиіе, согласно ст, симъ устапомъ, предположена правлешя, 
совТ.тя и члеімвъ Общества, а равно всѣхъ дтлъ, превытающихъ полномочіе н|»авлеиія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемы хъ измт.неній и дополпеній устава.
Г». Раарѣшеиіе нредположеній о нріобрі.теніи недвижимыхъ имущее гвъ. необходимых!, 

для помГ.щеиія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размі.ра вознаграждении депутатов!» еовТ.та, член»*въ правле- 

нія, члеиовъ нріемнаго комитета н ревизіониой коммисіи.
8. 1іостаиовлсиіе о закрыли и лвквидаціи дьлъ Об щества беть обязательиаго г», тоуу 

повода.

§ 40. Всв выборы въ общемъ ообраніи производятся порядкомъ, имъ установленным! 
Уволыіенн* деттутаговъ сов&та и члелюиь нравленія до ястеченія ср«*ка, на который она 
избраны, если бы о семь было сдѣлаио нредноложеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 Дѣла вюч-ятся въ общее гобрг>иіе не иначе, кап. чрезъ праг.іепіе, по предг.іри 
гельногъ рззсмогрЬшн еовЬтомъ А Потому, если кто нп. членовъ по*елаетъ стЪ лт к
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либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на унравленіе, не исключая 
дѣйотвій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ нред- 
ложеіііе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совета.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнейшее иаиравленіе дела, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя ие менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совъта, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, но меньшей мере, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измененіяхъ въ уставе должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за месяцъ до дня собранк.

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

б) Совгьмъ Обіцесмва.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемых!» общимъ соОра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ,, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству встунленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депута
товъ 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.

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

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

нію нравлеиія Общества, или по желанію, изъявленному не менЬе, какъ четырьмя депутатами.
§ 47. ЗасЬданія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 

менѣе восьми лицъ, въ томъ числе но менве шести депутатовъ.
§ 46. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ предсЬдательствующаго въ советь даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ занятіи совета относятся:
1. Определеніе наиболынаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры

ваем'!» никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Иазначеніе размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

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

3. Опредѣленіѳ и увольненіе, но представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ков!», кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Определеніе н увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
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4. Разсмотрѣміе ежегодиыхъ см*гь расходам* по уііранденіи д*дамм Оощества и И|>едъ- 
ивдеяіе таковыхъ смЪіь на утверждение общаго собраиія со своимъ закдюченіемь.

5. Представление на утвержденіе оошаю собраніи предположена о способ* и размер* 
иознаграждеши председателя и чденовь правлешя, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
юммисіи.

6. Утверждеиіе инструкцій иравденію о распред*лсніи занятій между членами и о но
рн, иг& делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. ІІересмотръ, каждые три месяца, веЬхь обизательствь и векселей, принятыхъ н|м- 
вленіемъ, свид*т»льствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, н|юмзі*одство иве- 
занныхъ |**визіи.

Ирилпьчаніе. Сов*ть можегь назначать одного иди н*сколькихі. депутатовъ для
ностояннаго наблюдения за операцінии Общества. Вс* свои замт.чанія относительно не
денія д*ль Общества депутаты эти сообщаюгь иравдеиію, которое, въ случа* несогла-
сія своего съ замГ.чаніимм депутатовъ, обязано ддя разбор ш согласій созвать сов*гь.
8. І1ов*рка составляв мы хъ нраьленіемь еженЪсячныхъ балансовъ о подожсши д*ль 

Общества и общаго годового отчета и изготовление но сену отчету доклада гь общее со
брате, съ предподожешемъ о раснред*леніи прибылей или о покрытін убытковъ.

9. Опред*леніе, по представленію правленія, подъ какія ценныя бумаги и дкижииости 
могугь быть выдаваемы ссуды и въ какомъ разм*р*, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всехъ ділъ, подлежащнхъ о6сужд<*нію вь общемъ 
еобрамін, и представлеціе собран! ю по всѣмъ деламъ заключеній.

11. Постановлен!я о продажп принятыхь въ залогъ, на основаніи § 9, иеднижииып. 
имуществъ, въ сіучаѢ неисправности передъ Обществомъ нредставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и нроизво цтво продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разріипеніе представляемыхъ правленіемь разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотр*нію общаго собранія.

13. 'іамМцеше своими членами членовъ правленія, въ сдуча* в|*меннаго ихь отсут
ствия или окончательна го выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе иаъ своей среды, или кгь прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представлю мыхъ членами Оицества 
нъ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по опе(*аціимъ Общлства

15. Избраніе члеиовъ Общества, не входящнхъ іп» составъ сов*тт» и нравлиыія, въ 
наемный комитеп. для определения размера кредита, открываемая вновь встунающииъ въ 
Общество членамъ, и оц&нки векселей.

16. Представление на разретеніе Министра Финансовъ возиикающихъ, по ■сяилиагію 
сего устава, недоралумѣяій и вопросовъ, не требующнхъ измѣпеніі устава.

§ 50. СовПгь даеть отчетъ о своихъ д&йствіяхъ вь течепіе года общему собран!».
Въ стуча* разногдасія между советомъ и правлеиіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, д*ла 

постунак>гь на разр&гаеніе общаго собраша.
§ 51. Депутаты, присутствующие въ сов*г*, въ вознаграждена за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЬдаиіе, по утвержденіи обшимъ собра- 
нісмъ размі.ра вознагражденія втимъ способомъ, по только въ т* годы, когда операціи Об
щества дали чистую ПрібыЛЬ.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответствен» кгг* по закону за пеисполненіе воаложенпыхъ
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на нм хъ обязанностей но унравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Оощества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ от 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

о) ІІравленіе.

§ 53. Правлвніе Общества состоитъ изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды па три года. Члоны правленія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ ио очереди, первые два года по одному, а въ трѳтій 
годъ по два, каковая на первое время определяется по жребію, а впослѣдствіи—ио старшин
ству 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 выбы
ли определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

иранлеиія ио определенно правленія, а для замены заступивгааго место председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совЬтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена иравленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшііі изъ состава правленія членъ. Во время испол
нения должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и весегъ все обязан
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми делами Общества, исключая предоставлениыхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, вѣденію правлсиія подлежишь:
1. Веденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.
‘2. Определеніе, совместно съ иріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

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

4. Изготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о ноложсніи делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Состанленіс годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность иравленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества нъ достаточиомъ размере, какъ для безостаиовочнаго удовлетворенія требованііі о 
возврате вкладовъ и унлатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен!я 
принятыхъ Обществомъ иа себя обязательствъ.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



*  ггн — 5М7 — Ст. 1036.

$ 57. Взнагражденіе члеиовъ иравіеиія вввісіггь огь >« нотрьшм общаго собранія и 
можегь состоять или и гь постоянная» жалованья, или изъ отчмсдеиія вь і*аздЬлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедииешм того и другого 
сиойбиѵъ,

§ 58. Дни засЬдаиія нравл»*иія, раснредѣлшіе занитій между его членами и вообще 
ввутреиніи порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкци ю, 
составляемой» иравлешемъ и утверждаемою совЪтомъ (и. (і § 49).

§ 59. 11|м'дсѣддоль правлешм есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
номогають ему, завЬдывая каждый какой-либо отдельною частью управления.

Дли действительности засѣданія правлен» требуется присутствие и|**дсЬдаті*ля в двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ иравленіи решаются ио большинству голосовъ. При равенств* голосовъ, голось 
подседа гели даеть неревЬсъ. Велм вь вравлеиім состоится более двухь мненій по одному 
дМу, то дело это ис{к*дается на рЪшеше совьта.

Постаиовленія правлешя записываются вь журнале и подписываются веіми присут
ствующими вь заседал» и иенами.

§ Г»0. Председатель и члены Правлешя должвы исполнять свои обязанности иа основаніи 
сего устава, даиныхъ имъ советомъ нисірукцін, а также востановленім общаго собраиія, но 
долгу совѣстѵ н вь вядахъ пользы Оощества. За нревышеніе власти и вообще противоза
конный дѣйствія, они, независимо отъ увольченія общимъ собраиіемъ, по иредставленію о семь 
совета, подлежать личной и имущественной ответственности вь установленной* общими за
конами норядкі.; ио за долги и убытки ио оиераціямъ Общества отвегствуюгь наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому нзъ нихъ кредиту.

г) Ікпемный комитетъ.
0

5 Г»1 Для раасиогрѣнія нрошеній о нринятіи вь члены Общества и оцТліси обезнеченій, 
представ л немы хъ согласно § 9, а также для опрехмеиія совместно съ прапленіемъ степени 
благонадежности векселей, ирвдсгавляемьіхъ къ учету (и. 1 § 17), и размера т«»й суммы, 
свыш е коей не должны быть принимаемы векселя кь учету огь каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ п а  десяти членовъ Обществ.

Нрнмѣчані*. Вели число членопъ Общества значительно возрастает!., то число
членовъ пріемнпго комитета м**жегь, по рѣтенію общаго собранія, быть увеличено.
§ І»2. И.гь числа члеиовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣгяцеігь, 

половина составляющпхъ его лицъ и замѣпяется новыми члеппми.
Члены, выбывающіс изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы ие ранее, іа гь  чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не аалимакнцій должности члена правленіи пли депутата, 

можегь быть приглашена вь члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей сроды иа каждое .лседаніе.
§ Г*3. Пріемный комитегь, для раэсмотренія передаваемыхъ вь него правлешемъ про

теши, документ»вь и векселем, собирается по мерь надобности.
§ «И. После словесных ь совМцшій о лицахъ, ходатайств у ю т іх ь  о пріеме ихъ въ 

члены Общества, иріемимй комитетъ постановляет* окончательное о семъ {Авеііб носукд- 
ствогь закрытой баллотировки, онретѣляя, вмьсть съ т*мъ, размерь суммы, гь которой

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1036. № 126.

можѳтъ быть открыть имъ кредитъ въ нредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 4 с) и 55 
сего устава.

Для действительности постановлен!й но сему предмету нріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не монѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ члс 
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 представлен
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснешй о руково 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизионная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче
реди ымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое ио произведенной новѣріѣ излагаете» въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраше, 
совѣту Общества.

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

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

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всЪми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммиоіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общпго собранія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Фииансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетом* 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и
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унравлеміе Ооществочь и и) уоытконъ ін> онераціимъ. Н и. вывед<*нн*»н іакимъ образомъ чи
стим прибыли отчисляется: I) ж» иені* 10% въ запасный капитал; %) 10% вь вознагра- 
жденіе праиленія, 3) 2*/* въ вознагражденіе совъта, 4) 3% вь визн а г |>а хд<*н Ы членовъ ирігм- 
наго комитета, 5) 10% нь вознаграждение служащихъ вь Обществ*, а вся остальная сумма 
прибыли можегь быть назначена вь разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право иа дивидендъ, проиорціоиальио сумме «ггврытаго каждому взъ ниіъ кредита, безъ 
•«татка, если нричитаюйИЙея такимъ образомъ дивидендъ мѳ превышаешь (»% на общую 
сумму нзъ 10% взносовъ. Ксли же иричитаюшійся въ пользу членовь общій дивидендь пре
вышаешь 6%, то излишек ь дѣлѵтоя слѣдующимъ образомъ: а) 10% вь ненсіонную кассу 
служащихъ; 6) 5% въ пользу членовь лравлѳвія; в) 5% вь польву служащихъ; г) 40% 
вь общій добавочный дивидендъ, и д) 40% образуюгь членскую операціонную и|>емію и распре
деляются только между тЬми членами, которые въ течете отчетнаго года производили къ 
Обществ* операціи: учета векселем, ссудъ, текущихъ счетогь и вкладовъ. РаснредЪлеиіе, сіе 
делается дли каждаго нзъ таковыхъ членовь иропорціовально сумиѣ процентов*, какъ увла- 
ченныхъ членами Обществу (но >чету векселей и но ссудамь), такъ и выданвыхъ или подле 
жащвхъ выдаче имъ изъ Общества ио текутцимь счетамъ и по вкладам ь за минувиии 
отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда тцюизиодится, цо предложешю совы а, 
принятому общимъ собраніемь, поел* утверждешя соб|яиіемь годового отчета.

§ 75. Члены, поступивши? вь Общество въ течсніе того годя, за который производится 
раздел ь прибыли, ии*ш ь право лишь на полугодичный дивидендъ и только тгь томъ случае, 
если состояла членами не мевее шести месяцев ь. Лица, пробывтшя гь Обществе мев*е нолу- 
года, въ раздел* дивидевда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, ие востребованные членами въ теченіе десяти летъ, ирнчислякітся гь 
общнмъ прибылям ь Общества.

§ 77. ІІогери, при заключенін годовыхъ счегоігь, списываются съ прибылей, а за недо
статком!. таковыхъ покрываются нзъ запаснаго капитала. Ііедосгающая затемъ сумма попол
няется членами указаннымъ въ ^  26— 31 иорядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и и.о. 
процентовъ па оныя. Капиталъ сей имеегыіазпаченіемъ нокрыттс убыткояъ, прписходящяхъ ио 
онераціямъ Оощества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдешь сумму 
оооротнаго капитала, излишек!, запасиап» капитала можегь быть *м>ращаемъ на указанные 
оощимъ собрашемь иредметы

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительством ь га рант и • 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Вь случа* ликвидаціи делъ (§ 7), остатокъ запа«наго капитала, за полны мъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, поддежигь расп|»еделен!ю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нахъ ииьлъ право пользоваться.

IX. Общія постаноадеиія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью; «Брянское, Орловской гу- 
бернти, Общество взаимнаго кредита».
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§ 82. Общество можетъ иріобрѣтать только такія недвижимый имущества, который 
необходимы для его собственна™ помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, иеразрѣшаемыхъ настоящим!, уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ нынЬ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

Ст. 1036—1037. — 5620 — Л* 126.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1 0 3 7  Объ утвержденш устава Зимитицкаго кооперативнаго Товарищества молочнаго 
хозяйства Ямбургскаго уѣзда, С.-Петербургской губерніи.

На подлинном!, написано: «Утвер;кд<ѵііъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ п 
Зсмлсдѣліемъ А. Полѣновымъ. 18 октября 1910 года»

У С Т А В Ъ

ЗИМИТИЦКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА 
ЯМБУРГСКАГО УЬЗДА, С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учреждения Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Зимитицкое коонеративноо Товарищество молочнаго хозяйства Ямбургскаго уѣзда, 
С.-Петербургской губерніи учреждается для артельной переработки молока и наивыгодньйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ селѣ Зимитицахъ, 
Ямбургскаго уѣзда, артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра и другихъ молоч- 
пыхъ продуктовъ, а также, въ случат» иризнанія этого необходимымъ, свинарню для откар- 
мливанія спиной. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать въ ире- 
дѣлахъ Ямбургскаго и ПстергоФскаго уѣздовъ пункты для отдѣленія елнвокъ и вспомога
тельны я маслодѣлыш.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соблюденіемъ существующихъ постановленій н съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта выиіеуказапныхъ предметовъ и иснолненія дру
гихъ порученій своихъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намТ.ченныхъ въ семъ уставт. 
цѣлей, нріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и иедвижимыя 
имущества, нанимать нужная для него номГ.щснія и вообще вступать, съ соблюденіемь 
существующихъ узакоиеній, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ нзображеніемъ его наименованія.
§ Г». Товарищество подчиняется надзору мЪстиоіі полицейской власти на общемъ осно- 

ванін. Относительно платежа гильдейскихъ иошлипъ и другихъ повинностей и сборовъ Това-
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І»ищеегно руководствуется всЪмн девствующими, а равно и могущими бить изданными внртдь 
на сей аредмегь правилами.

§ 7. Товарищество открывайте свои дѣнствія но вступлешн кі, него членовъ въ числе, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующегося ігь составь правлешя и |*евнзіоннон 
иоммнсіи. Вь случа* неоткрытія своихъ дъйствіи въ течеиіе двухъ лЪтъ со дня распубли
кована устава, Товарищество «читается ^состоявшимся. ІЪвиымъ образомъ Товарищество 
обязано ликііиАН|н>вать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ «то составил. м<нЬе 
цифры, требуемой для отірытія дьйсгвій Товарищества.

II. Составь Товарищества, права и обязанности членовъ онаго

§ Н. Въ число члеиовъ Товарищество можегь вступить каждый скоговладЪлецъ Ямбург 
скаго и НетергоФсктго уѣздовъ, о чемъ должно быть подано заявленіе нравленію, котори* н 
постановляем о прннятін желающаго иступить вь число членовъ Товарищества и взыски 
ваегь съ него установленный для вступаюшихъ члецовъ взносъ.

Примѣчаиіе. Къ участію въ Товариществ!; не допускаются: а) лица, не достиг- 
шія совершенно лѣтш, за исключенісмъ пиі.ютнхъ классные чины, н воспитанники 
у чебны хъ ааведеній, 6) состоящіе на действительной служб* нижніе воннскіе чины и 
юпкера и в) лица, подвергнулся ограпнченію прпвъ по суду.
§ 9. Каждый новый членъ обязаігыірн вступлеиіи въ Товарищество внести за каждую 

имеющуюся въ его стаде корову отъ 1 до 5 рублей, смотря но тому, какой размѣръ взноса 
будетъ установленъ общим ь собраніемъ на предметъ устройств! артельной маслодЬльни

§ 10. Вь случае нріобрѣтенія членомъ Товарищества віюслѣдствін болыпам числа 
коровъ онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову таку к» же сумму, какая была 
установлена общнмъ собраніемъ при учреждеши Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый членъ можегь выбыть изъ Товарищи тва во всякое время, о чемъ должно 
быть заявлено нравленію Товарищества. При этомъ однако выбывшимъ м<»жггь считаться 
тотъ лишь, кто нслолнилъ все свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Сумиы, внгсениыя въ Товарищество, какъ при самомъ встунленіи въ число чле 
новъ, гакъ и впослѣдгтвіи, при увелнченіи числа ко|ювь въ хозяйств*, остаются ири выбы- 
пи ид  Товарищества въ пользу посл*дннго, если только обніее собрате не сдКласгь особаго 
на сей пред меть постаиовленія.

§ 13. Если члеігь Товарищества п|юдасп. кому-нибудь гное им*не или усадьбу, нлн 
же сдаегь ихъ въ аренду, то нрава такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владельцу или а|*енд?ітору, еедн поелИдніе прннуть на себя все «ч'*язанноста этого члена 
Товарищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества о'язанъ поставлять въ маслодѣдьию Товарищества 
иге получаемое отъ нрипадлежащихъ ему коровъ молоко нлн сливки, за исключепіемъ топ» 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вместе гь Пмъ членъ То вари 
щества не въ иравт. продавать молочные продукты, а также цѣдьное молоко, за нсключе- 
ніемъ небольшого, ралрѣгпаомаго правлепіемъ. количества.

§ 15. Каждый членъ Товарищества доджеіть доставлять пъ масд«т*льяю только хорошее 
молоко; еслн будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда буд« тъ не чиста, 
то управлявший маслодЬльпей имі^гъ право возвратить молоко. Вь случа* повторенія такихъ 
унупіетй правлеиіе имеетъ право наложить пгграгь на неаккуратпаго члена Товарищества
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въ размере 50 коп. оъ каждой коровы и возвратить молоко. Если и после этого неисправность 
не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ состава Товарищества, причемъ 
онъ ие имѣетъ нрава требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые были сделаны имъ какъ 
при вступленіи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ молоке или сливкахъ и 
опредѣляется правленіемъ не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правленіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 18. По заключеннымъ, но постановлені я мъ общихъ собраній, займамъ все члены Това
рищества отвѣчаютъ нропорціональио числу принадлежащихъ каждому члену Товарищества 
коровъ, причемъ ответственность не идетъ далее стоимости принадлежащихъ члену коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества волѣдствіе постигшаго его несчаотія или вообще бѣд- 
ственнаго ноложенія не въ состояніи содержать соответствующая размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвечаютъ все члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

ІІримѣчаніе. СоотвЬтствіе* между размерами усадьбы члена Товарищества и 
количествомъ принадлежащаго ему скота определяется общимъ собраиіемъ членовъ 
Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ тельгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, наконецъ, 
должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна быть 
производима особыми нанятыми для этой цели лицами, подлежать разрѣшенію общаго собра- 
нія членовъ Товарищества.

III. Управленіс дѣлами Товарищества.

§ 21. Делами Товарищества ведаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) ира- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія.

Л. Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годь, не позже как ь черезъ 

два месяца по окончаніи операціоинаго года, для разсмотренія и утвержденія отчета и баланса 
за истекіпій годъ, сметы расходовъ и плана дѣйствій на настуиившій годъ, докладоиь пра
влешя и ревизіонной коммисіи, заянленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ делъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вследъ за утвержде- 
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Последующія общія собранія созы
ваетъ правленіе.
§ 24. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановлению 

предыдущего общаго собранія, либо по усмотрѣнію иравлеиія и ревизіонной коммисіи, либо же 
но требованію не менЬе ‘/«о части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собрапіи каждый членъ Товарищества имеетъ право одного голоса.
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§ 26. О времени и мЪстѣ каждаго общаго собраиія, а равно о иредметахъ, подлежа- 
щнхъ ‘ і*о обсуждении, члены уведомляются особыми повестками и нубликаціяии :<а четыре 
недЪлн до дни соораши. О томъ же доводится заблаговременно до іиЬдЬнін миіиаю нолм- 
цеискаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхь могугъ быть обсуждаемы ТЬ зишь 
вопросы, о разсмотрѣніи коихъ доведеио до свъдънш ио.іиціи.

§ 27. Общія собраши считаются состоявшимися, «-ели ігь нихъ нрибыло не*менъе •/, 
части всЪхъ членовъ Товарищества, ддя рЪшешя же вопроса объ измішеніи устава требуется 
присутствіе V* вс&хъ члеиовъ Товарищества.

§ 28. Дьла въ о*»щсмг собраніи решаются простынь большмнствои ь голос-въ,
$ 29. Несостоявшееся, за неявкою оиредѣленнаго въ § 27 числа членовь, общ<е со 

браніе созывается вторично черезъ дкЬ неділи иосле ыесостоявшагоси собранін, причемь въ 
мтомъ случае оно прианаетси состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества ии ири- 
было на такое соб|яніе, что должно быть огово|іено въ объявлешн о такомъ вторичномь 
собранім, дВлаемомь НеМеДЛеШШ установленнымъ порядкомъ. Бо ВТорИЧНоМЪ собраши могутъ 
быть рассматриваемы только те дЪла, ком назиачеиы были къ обсуждению въ иервомъ не 
состоявшемся собраши.

§ 30. Одобренный общим ь собрашеиъ нредиоложешя объ мамЪнеши мли донмлненіи 
настоящаго устава иредставлнются на утверждение Главнаго Vправлешя Землеустройства и 
'.ІемледЪлія съ объасиешемъ причин ь и соображеніи, вызвавшихъ такіи мзиіліеиія или допил 
пешя въ уставъ.

§ 31. Мщее собраше набираеть каждый |»азъ изъ своей среды щед Вдагедя и секре 
таря, причемъ члены правлешя и ревизюниой кимммсіи не могуть быть избираемы на мти 
должности.

§ 32. Бь иредметамь ведомства общихъ собраши относятся: а) разсмотреніе м утвер- 
жденіе годовыхъ отчета в балаиса, б) нзбраше председатели правлеши и секретаря, казначеи 
и помощниковъ этихъ лиць, удалеше ихъ огь должносіи до срока, иа которым они избраны, 
а также разсмотрЪше жалобъ на оравлеше, в) оиредвлеше размЬра ьо.іЩ*г|»ажд»*ніи членамъ 
іі|>авленія, г) мзбраніе ревизіонной комммеш, д) удалено* членовъ иаъ Товарищества, е) раз 
смотр (мне и утверждено* ежегодиыхъ сметь доходовъ и расходовъ, а равно нлама действій,
ж) раа|іѣшеніе винросовъ о пріобретешм, аалогЬ и отчуждеиіи недвижимыхь имуществъ,
з) разрЬшете вопроса о всякаго рода займахь Товарищества, и) обсужденіе нредположеній 
какъ членовь Товарищества, такъ и иравденія и |«вазіоннпи коммигіи но воп|*юамъ, касаю 
щамся круга дВйствій Товарищества, і) издапіе инструкщи, отделяющих >• порядокъ дъи- 
сгвііі правлеши и другихъ органовъ и должностныхь лицъ, а также выработка услокій 
контракта, заключаемая м» жду Товариществомъ и членами, обсуждеше вопросовъ объ изие 
нет и и дополненіи устава и л) прекращено» действій Товарищества и ликвидашя делъ его.

$ 33. Оощее собраніе можетъ поручить оравлешю обреви-ювать во всякое время на 
месте молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ 
послЪдше обязаны руководствоваться всеми тЬми указашями, кои будутъ даны иравленіегъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ норучитъ таку» ревізію приглашешіымъ имъ лицаиъ.

/>. П равмы,

$ 34. Нембрдотшмм ведеше всЬхъ делъ Товарища тна принилежип. ЩШдемію, 
находящемуся въ сел г. .Імиягицахь. Ямоурггкаго уЪздэ, С. Цетербургской гуерніи
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§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести члеиовъ: председателя, секретаря,-казначея и изъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общимъ собраиіемъ закрытою балло
тировкою, срокомъ на 3 года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ права 
отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ правленія ежегодно выбываетъ ‘Д часть, 
сначала по жребію, а внослѣдствіи но старшинству встунлеиія въ число члеповъ нравленія. 
Выбывши* члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознаграждение лицамъ, входя- 
щимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительностн иостановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даиіи его не менѣе 4 члеиовъ, въ томъ числѣ председателя или его помощника, причемъ 
дѣла решаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ ни 
ревѣсъ даетъ голосъ председателя, но членъ, оставшійся при особомъ мпѣніи, можетъ про 
сить о занесеиіи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагается ответственность за со
стоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльней правленіе выбираетъ особаго упра
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кроме того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото 
вляетъ масла хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собра
ши. Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніѳ по постановленіямъ 
общаго собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возве
дете необходимыхъ построекъ, б) наблюденіо за веденіемъ скотоводства членами Товарище
ства, в) назначеніе продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодельне продуктамъ и откор- 
мленнымъ свиньямъ и продажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взиосовъ п платежей, а 
также уплата членамъ Товарищества, слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, 
храненіе и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на 
основаиіи законовъ, помѣщеніѳ капиталовъ Товарищества въ кредитный учрежденія и обрат
ное нолученіе оныхъ, д) завѣдываніе всею денежною и инсьменною частью по дѣламъ Това
рищества, а также составленіѳ отчета о действіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и рас
ходовъ въ предстоящемъ году, е) нріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правп- 
ламъ сего устава и инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніе общихъ собраній членовъ То
варищества и приведеніе въ нсполненіѳ постановленій оныхъ, з) назначеніе управляющаго 
маслодельней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія, и) распределение и выдача 
прибыли по оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собраиія и і) нсполненіе вся
каго рода иныхъ норученій въ пределахъ сего устава. '

§ 39. Порядокъ дѣйствій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности правле 
нія и ревизіониой коммисіи определяются особыми инструкціями, утверждаемыми и измТ.пяе 
мы ми обіцимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дЪламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей

§ 40. Оиераціониый года, Товарищества считается съ 1 января ио 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. ІІо окончаніи опера ді он наго года правлеиіе составляетъ не позже трехъ недель, 
за подписью всехъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества со всеми
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іі!*мна,ѵі«‘жащм«іі гь нему книгами, счетами, документами н нриложеніиии. Кг отчету нрила 
гаетси протокол ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовь поизведенной ею но 
ВІ.рКИ ФГИП.

§ 42. Дли проверки ежегоднаго отчета и баланса ио ооерацінмъ Товарищества, а таи 
же длн иаолюденін аи деятельностью Товарищества вь тѳчеше гида, общее собраше назиа 
чаегь за годъ впередъ ревнзіоииую коммнсію въ состав* 3 члевогь, не состоящихъ ии чле 
нами правленін, ми вь іругиѵь должностях!. ни уиравлсііію дЬлами Товарищества, Коммисія 
ага, но обрениловаши какь отчета и баланса ап мстекішй годъ, такъ и всѣхъ книгъ, сче
тов!., документовь и ириложеній, а равно делопроизводства правленія, вносить отчеіъ и 6а 
лаясь съ заключеиіемъ въ общее собраше. Коммисіи этой предоставляется, буде она при 
энаеть нужнымъ или общнмъ собраніемъ ей будегь поручено, производять также осмотръ н 
ревиаію имущества Товарищества на ѵѣстахъ и проверку сдѣланныхъ въ течете года оне 
рацій, а равно проиэведеииыіъ расходовъ но возобновленію и ремонту всего имущества м, 
сверхъ того, все веобходамыя изыскаиія для заключенія о стенени пользы и своевремевво 
сти, а равно выгодности длн Товарищества какъ произведенный» оиераціі и сдЪланиыхь 
расходовъ, такъ и веѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполиеиія всего вытензложеиішчі 
нравленіе обязаио предоставить коммисін все необходимые способы. На предварительное тон 
же коммисіи разсмоіреше представляются смѣта и планъ дЬйствін иа иастуннвшій годь, 
ио которымъ коммисін вносить также свое заключение въ общее собраше члеиовъ Товари
щества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ фобраиіемъ, надставляются въ Глав- 
ііо« Унравлеше Землеустройства и ЗемледЪлія и нечатаются в ь  меспіыхъ губернскихъ ве- 
домостяхъ; кроме того, Товарищество обязано помещать свой балансъ въ еВъствягІ» Фииан
совъ, Промышленности н Торговля» ио доведеніи оборотам капитала до десяти тысячъ 
рублей.

§ 44. Но утверждении отчета общнмъ собраніекъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за іюкрыгісмъ всі.зРь расходовъ (ио содержанікі маслодельни, но погашению займовъ 
н т. и.) и убытковъ, делится мелду членами Товарищества проп«»рціоналыю доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V Заирытіе Товарищества
л

§ 45. Деятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постлімвленію общаго 
собраши, на которомъза закрытіе Товарищества выскажется не менее*/* всего числа членовъ 
Товарищества. О пристуоѣ къ лнквидаціи дѣлъ Товарищества и результата*!, оиой доводится 
до свт.денія Главнаго Управленія Землеустройства и ЗемледЗДія черезъ посредство Губерва 
тора и публикуется во всеобщее евѣдѣніе. Въ случае прекращения дѣйствій Товарищества 
общее собрапіе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію и опре
деляете порядокъ лнквидаціи делъ Товарищества. К«»ммисія эта принимаетъ дела отъ ира 
нленія. Ликвидаторы вызывают!, черезъ иовѣстки и публикацию кредиторовъ Товарищества, 
принимают!, меры къ полному ихъ удовлетворена, производить реализацию имущества То 
варнщества и вступаютъ въ соглашенія и мировая сделки съ третьими лицами ва основа- 
ніи и въ предѣлахь, указанныхъ общимъ собравіемъ. Суммы, слгѣдующія на удовлвтвореніе 
к|і*'диго|*овъ, а равно необходимый для обезпечешя нолнаго удовлетвореши снорныхъ трвбо- 
ваніи, вносятся ликвидаторами за счегь кредиторов!. въ одно изъ государетмвиыхъ кредит-
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ныхъ установленій. Остающіяся за уплатою веѣхъ долговъ Товарищества- суммы дѣлятся 
между членами Товарищества проиордіонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ 
нихъвъ послѣдній годъ существовали Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвида
ции имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то 
недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пронорціопально числу коронъ, 
принадлежавшихъ каждому изъ нихъ въ нослѣдній годъ суіцествованія Товарищества. О дѣй 
ствінхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранно отчеты въ сроки, собраніемъ 
установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, нредставляютъ общііі 
отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоенная) Губернаторамъ права закрывать обществен
ный собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо иротшшаго государственному порядку п 
обществениымъ безопасности и нравственности, Губерпаторъ нризнаетъ необходим имъ за
крыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляю
щаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ устав!;, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослЪдствіи.

Ст. 1037. — 5626 — № 126.
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