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СОБРАШЕ ШКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И 8 Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В М Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  СЕНАТ-Ѣ.

8 Января 1911 г. №  % ОТДМЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1. 0  продленіи срока для собранія второй части основного капитала Русскаго Общества безпро- 
волочныхъ телеграФовъ и телефоновъ.

2. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества «Целлулоза».

3. 0  продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества Лысьвенскій горный 
округъ наслѣдниковъ граФа Петра Павловича Шувалова.

4. 0  размѣрѣ преміи по паямъ дополнитедыіаго вынуска Товарищества табачной Фабрики 
А. Н. Богдановь н К°.

5. Объ утвержденіи устава Поддобрянскаго Общества взаимнаго кредита.

6. Объ утвержденіи устава Верхнеудивскаго Общества взаимнаго кредита.

7. Объ утвержденіи устава Влодавскаго Общества пзаимнаго кредита мелкой промышленности й 
торговли.

8. Объ измѣненіи устава Общества взаимнаго кредита домовладѣльцевъ и землевладѣльцевъ 
Херсонской губерніи.

9. Объ измѣненіи устава Одесскаго городского кредитнаго Общества.

10. Объ утвержденіи устава пригороднаго Общества взаимнаго кредита въУдѣльной С.-Петербург- 
ской губерніи.

Распорялсенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 . О продленіи орока для ообранія вхорой части ооновного капитала Руоокаго 
Общеотва безпроволочныхъ тедеграфовъ и телефоновъ.

Вслѣдствіе ходатайства Русскаго Общества безпроволочныхъ телегра®овъ и телеФО- 
новъ *) и на основаніи Высочайше утверждениаго 15 Февраля 1897  г. положенія Комитета 
Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣіпено истекшіи 5 де-

*) Уставъ утвержденъ 3 октября 1908 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 097.
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Ст. 1—4. — 4 — № 1.

кабря 1910  г. срокъ для собранія второй части основного капитала названнаго Общества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 5 іюня 1911 г., съ  тѣмъ, чтобы о се.мъ правле- 
ніемъ распубликовано было въ  поименованныгь въ  уставѣ Общества издапіяхъ.

0  семъ Минпстръ Торговли и Промышленности, 4 декабря 1 9 1 0  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

2 . Объ измѣненіи уотава авціонернаго Общеотва «Целлулова».

Вслѣдствіе ходатаііства учредителя ,,Акціонернаго Общества «Целлулоза»“ *) и на осно- 
ваніи прим. 2 къ § 1 устава послѣдняго, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено нрим. 1 къ  § 1 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

ІІримѣчаніе 1 къ § 1. Учредитель Общества: отставной генѳралъ-маіоръ А. И. Черегіъ- 
Спиридовичъ.

0  семъ Миііистръ Торговли и Промышленности, 4 декабря 1910 г., донесь Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

3 .  О продленіи орока для собранія основного капитала акціонернаго Общеотва Лысь- 
венскій горный окрутъ наслѣдниковъ графа Петра Павловича Ш увалова.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонерііаго Общества Лысьвенскій горный округъ 
наслѣдниковъ гро®а Петра Павловича Ш увалова» **) и на основаніи Высочайше утвержден- 
наго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено истекшій 29  октября 1910  года срокъ для собранія основного 
капитала названнаго Общества продолжпть на одинъ годъ, т. е. но 29 октября 1911 г., съ 
тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ  поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

0 семъ Минисгръ Торговли и Промышленности, 4 декабря 1910  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

4 . О размѣрѣ преміи по паямъ дополнительнаго выпуока Товарищества табачной  
фабрики А. Н. Богдановъ и К°.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества табачной Фабрики А. Н. Богдановъ и К°» *“**) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ *****), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію по паямъ Высочайше пре- 
доставленнаго 7 ноября 1910 г. названному Товариществу донолнительнаго выпуска назна- 
чить въ  размѣрѣ 20  руб. на пай, съ  соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной 
цѣны паевъ въ  120 руб.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 декабря 1910  г., донесъ Пцави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 29 іюля 1910 года.
**) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
•***) Уставъ утвержденъ 13 апрѣля 1884 года.

****#) Собр. узак. за 1899 г. № 152, ст. 2327.______/ * • дддяиии— —иііяяіі ц.«йаишедс.
I ічяуяаіпивти* *)гѣ**чци 
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№ 1. — 5 — От. б.

Министромъ Финансовъ:

5 . Объ утверзвденіи устава Поддобрянскаго Общеотва вааимнаго кредита.

На подлинноыъ написано: «Утверждаю». 2 декабря 1910 года.
□одписалъ: Мивистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коіеощш

У С Т А В Ъ
ПОДДОБРЯНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГ0 КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Поддобрянское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  м. Поддобрянкѣ, 
Гомельскаго уѣзда, Могилевской губ., съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же зани- 
мающимся торговлею, нромышленностыо ц сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

иости или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

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

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго канитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы нрежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устано- 
влѳнными взносами. При такомъ увеличеніи проценгныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятои ими 
на себя (ио § 3) отвѣтственности остаются безъ пзмѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ низіпій размѣръ крѳдита.
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Ст. 5. -  6 —

§ 6. Общество открываѳть свон дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятндесятн лнцъ.

Если въ теченіе шестн мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствііі, то оно считается еесостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано нриступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будотъ менЬе пятидесяги, или если сумма, 
пршштая во вклады и на текущіи счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, превзой- 
детъ указанпое въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно мѣръ къ 
возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ части зай- 
мовъ, или увеличепіемъ оборотнаго кашітала (примѣч. къ § 4), а также въ случаяхъ, указан- 
ныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество можѳтъ быть 
закрыто во всякое время по опредѣлеиію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 временн 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 правлѳніе нро- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить крѳдитъ въ  Обществѣ ц на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпѳченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ цменно, или жѳ 
безъ особаго обѳзпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члѳны Общества допускается: 1) цо извѣстной пріемному комитету благо- 
надежности просителя; 2) на основаніи залога Общѳству нѳдвижимаго имущества, состоящаго 
въ  м. Поддобрянкѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцііі 
или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а такжѳ закладныхъ листовъ и 
облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручатѳльства одного илп 
нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, доиу- 
скаетъ ѳму испрашиваемый крѳдитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благо- 
надежности лица, или по роду и цѣнности прѳдставленнаго имъ обезпѳчѳнія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имущѳствомъ должны быть 
прѳдставлены: а) свидѣтельство освободности имущества, составленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полись, если не- 
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписыо 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначѳнію совѣта (§ 4 9 ) , которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На нринятое въ обезпеченіе кредита нѳдви- 
жимоѳ имущество должно быть наложено запрѳщеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшѳніе кре- 
дита съ возвращеиіемъ члену соотвѣтствующей сдѣлаиному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12. 

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшѳдшими
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№ 1. 7 — Ст„ 5.

в'і. мѣстныхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щѳства прѳдставленія' дополнитѳльнаго обѳзпѳчѳнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо нзъ члѳновъ, размѣръ открытаго 
ему крѳдита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общество на основанін одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влѳнія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему крѳдита, или только въ 
пѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ нѳисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члѳну крѳдита уменыпается, съ возвращѳніемъ ему соот- 
вѣтствующей сѳму умѳныпенію часги 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остаѳтся тѣмъ не мепѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, виредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую поло- 
вииу года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть покрыты долги выбы- 
вающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ унадать 
на него, согласно вышепривѳденнаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣѳтъ права на 
дивидендъ за то полугодіѳ, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причигающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прѳкращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члѳновъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члѳномъ Общества, а такжѳ прѳ- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлѳнныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процѳнтовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнѳніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ
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пополненіи всѣхъ долговь Общесгву, числящихсн ііа выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общоства.

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

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

III. Операціи Общества.

§ 17. ІІоддобрянскому Обшеству взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операдіи:

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

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподаерженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадѳжных'і>, по 
усмотрѣпію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третеіі ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды пе менѣе, какъ на 10°/о, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

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

Примѣчанір. Обезпечѳнія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечеяіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества, по полученію платежей по векселямъ и дру-
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гимъ документамъ, ироцентовъ ио купонамъ и капигала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичныхъ вексолей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по иредварительномъ полученіи иогребной па то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другіе мѣста, гдѣ находятся 

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

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

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

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

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ.
§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и ио 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 
интѳресовъ, 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 мѣсяцѳвъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о нринятів 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно озиачено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ
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въ учрсждеиія Государстшш аго Банка, или въ сберѳгателыіыя кассы должиы быть постолнно 
нѳ ыепЬѳ деояти процептовъ обязательствъ Общѳства по вкладаыъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текуіціе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещепію или секвестру и по выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судонроизводства, съ прѳдставленіемъ Обществу 
выданныхъ билеговъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезнѳченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшѳму члену.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылыо и запасиымъ капиталомъ Общсства, то каждый членъ 
обязывается немедлѳнно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на ѳгодолю, 
по распредѣлѳіііи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ члеповъ, правленіѳ взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  ег0 взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпѳченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при нѳдостаткѣ 
онаго, когда такой члепъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общѳства, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущеѳ время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріенный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпѳченіе кредита веществѳннаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(П. 1 § 9).

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

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

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до нстечснія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ вѳкселѳпредъявитѳль обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексѳль, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполнѳніи сего векселепредъявнтѳлями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.
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Нримѣчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члѳна Обіцества, задолжаізшаго ио ссудамъ 
или кредитанъ, правленііо предоставллегся право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
иріостаиавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнноотей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщанія умершихъ члеиовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
коііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳмѣн- 
номъ условіи прѳдставленія ими наличными деньгами обѳзпѳченія процѳнтовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полнои унлаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчикн и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязапы подчиняться всѣмъ иравиламъ, 
устаповлѳннымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, пршштыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлѳнія: цѣпныя бумаги— чрсзъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ пѵбличнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, пли въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія иа нихъ взысканія за долгн членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ нослѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль въ  мѣстиыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трѳхсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскпваемаго 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  евоемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемь 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 пихъ ни была 
предложепа. Сумма, остающаяся свободною, за покрьггіемъ всего долга Обществу съ  пеней 
и расходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго инущесгва, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на ироданномъ Ооществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ нополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся па долю какого-либо члена Обіцества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуѳмую Общѳству съ члѳна и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  вндѣ пепи полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счптая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски-
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ваетъ съ неисправнаго нлатедьщика всѣ расходы судебные, нотаріальныо и другіе тому 
подооные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

§ 34. 0 предсгоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равио какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ахъ будутъ составлять въ совокупиости менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
нѳдѣль 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 избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемиаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право па одинъ голосъ, но 

можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
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, 

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



— 13 — Ст. 5.

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означениымъ въ  пи. 5 и 8 § 39, 
иеобходимо болыпинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
члѳновъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціоиный 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, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

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

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

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

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

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія исовѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть предетавлены въ  правленіе 
не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.
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§ 44. Депутаты избираютоя иа три года и выбываю ть, сначала по очереди, оиредѣ' 
ляемоіі жребіемъ, каждыіі годъ по трн депутата, а потомъ— по старпшнству вступлеиія. Вы- 
быьшіе депутаты могутъ быгь избнраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новыіі депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, нмъ замѣненный.

Цримѣианіе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собрапіемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ сроды на одинъ годъ. Ііъ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, пзбирается времепио предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается пе менѣе одного раза въ  ыѣсяцъ.
Въ случаѣ падобности, засѣдапія совѣта ыогутъ быть созываеиы и чащо по прнглаше- 

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

мепѣе восьми лицъ, въ  томъ числѣ не ыенѣе шести депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простоыу большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предыетаыъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлепіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваеыъ нпкому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Иазпаченіе размѣра процентовъ по учету векселей, но ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ п коммисіоннаго вознаграждеиія за производство порученій и храненіе 
цѣниостей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнепіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и пазначеніе имъ содержанія.

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

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

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

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

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

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціяыи Общества. Всѣ свои заыѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несогла- 
сія своего съ замѣчаніяыи депутатовъ, обязано для разбора неоогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляеыыхъ правленіеыъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.
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9. Оиредѣленіе, ио представленію нравленія, иодъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, па основаніи § 9, нѳдвижимыхъ 
имущѳствъ, въ  случаѣ неисправностп перѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшѳніе представляемыхъ правлепіѳмъ разныхъ вопросовъ и педоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщѳніе своими члѳнами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія илн окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніѳ изъ своей срѳды, илн изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ нмуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніѳ члѳновъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлѳніе на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ трѳбующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіѳ года общѳму собранію.
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правленіѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіѳ возложѳнныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убыткп и долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

в) ІІравленіе.

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

Члѳны правлѳнія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на пѳрвое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), норядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 

нравленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя илн же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
денутатовъ. Денутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 6. — 16 — №  1.

додяности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правлѳнія на тоть 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава нравленія члѳнъ. Во врѳмя иснол- 
нѳнія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правлѳніѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлѳнныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежигъ:
1. Ведѳніе всѣхъ дозволенныхъ Общѳству операцій.
2. Опрѳдѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности прѳд- 

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

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія'.
6. Составленіе годовыхъ смѣгъ расходамъ.
Главная жѳ 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 Общеетва производятся правлѳніемъ, за подписыо 
предсѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члепы 
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 болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдагеля даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это пѳредаѳтся 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 наоснованіи 
сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
■онныя дѣйствія, они, независимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ
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совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими за- 
конами иорядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комктетъ.

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

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

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

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

Тможетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитега избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе. 
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правлепіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 

( Л  можѳтъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмѳту пріемнаго комитета необходимо, 
ч 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 представлен- 
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, бѳзъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

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

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

VI. Отчетность.
§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ 0 б щ ест в ^ ^ ^ 2 гаъ ^ ^ і% ^ ео с ,тав л ен ъ  и перѳданъ пра- 

влѳніемъ ревизіонной коммисіи для п р о в ѣ р к ^ < ^ ^ р ( Ш^ Ц « гь д о  дня, назначеннаго 
—  для очередного общаго собранія. [ и Ж  ■

ИИІМШР^тсдттіта. V ІЯ . •< V
іствввпа* ,
библиотека

N

Ш  В. Г. Балннског* 
Т. Свердловск
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§ 70. Ревизіонная коммиеія состоитъ цзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраіііеыъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собранін трн капдидата. ІІоммисія заключеніе свое ио нронзведеннои новѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, иредварителыю внесенія въ общее собраніе, 
еовѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревнзіонной коммисіи за труды ііхъ оііредѣляется оо- • 
щимъ собраніемъ.

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

1 января и извлеченіѳ нзъ огчета ' печатаютея во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстішкѣ Финап- 
совъ, Промышленностн и Торгоили». Въ томъ же изданіи печатаегся и полугодовоіі балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремениыхъ изданіяхъ огчетъ и балансы Общеетва 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ ( 
нему документами (отчетъ ревнзіонной коммпсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ \ 
общаго собрапія), а также ежемѣсячные балапсы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Мшпістерство Фннансовъ (въ  Особенную Капцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ па содержаніѳ и > 
управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведепной такимъ образомъ чи- 
стой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма \ 
прибылн можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми члепами Общества, имѣющими \ 
право на дивидендъ, пропорціональпо суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
прпнятому общимъ собрапіемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

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

§ 76. Дивиденды, не востребованныѳ члѳнами въ  тѳченіе деояти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азан ед о - 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный каішталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, н изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей нмѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ ио
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операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  которыіі запаспыіі капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
обіцпмъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасныіі каппталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
ровапныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписыо: «Поддобрянское Общество 
взаимнаго кредита».

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

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

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

{ 6 .  Объ утвержденіи уотава Верхнеудинскаго Общества взаимнаго кредита.

Иа подлинномъ нанпсано: «Утверждаю». 2 декабря 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ
ВЕРХНЕУДИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Верхнеудинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Верхнеудинскѣ, 
Забайкальской области, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлехо, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

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

ности или суммѣ иредставленпаго каждымъ обезпечеиія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

Собр. узав. 1911 г., отдѣлг второя. . 2
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§ 3. Каждый членъ, прн вступденіи своемъ въ  Общество, обязанъ внестн въ  кассу 06- 
щества налпчнымн деньгамн десять процентовъ сь  суммы допущеннаго ему креднта н пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что нринимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операцін Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Ііримѣчаніе. Ннкто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему креднта и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убыткн и долги Общества предъ третыіми 
лнцами.

§ 4. Изъ десятнпроцентныхъ депегъ, впосимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія* оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, еслн бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивалн разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленнымн взносамп. Прп такомъ увеличепіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой имн на 
себя (по § 3) отвѣтственностн остаются безъ измѣпенія.

§ 5. Наименьгаій размѣръ допускаемаго отдѣльному лпцу кредита опредѣляется въ  
одну тысячу рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ при- 
метъ немѳдленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увеличепіемъ оборотнаго капптала (примѣч. к ъ §  4 ), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общѳство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствіи Общества, равно какъ и о назиа- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, нравленіе Общества обязано донести Министру Фннансовъ.

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

§ 8. Лицо, жѳлающее вступить въ  члены Общѳства, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шѳніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ жѳлаѳтъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпѳченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или Жѳ
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безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комптетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайиѣ до прпнятія просителя въ  число членовъ Общества.

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

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

Приміьчаніе. При сбезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое иму- 
щество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе от- 

крытаго ему первоначально кредита, не болѣе однаковысшаго предѣла, установленпаго совѣтомъ 
(§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взпоса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, устаповленпымъ для возвратасего  1 0 %  взноса въ  § 12 .

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

Комитетъ можетъ, по собствеиному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одиой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія. вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
пѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члеиу кредита умеиынается, съ  возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюіцій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствепнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласпо § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата е м у 1 0 % в зн о с а  
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковы я были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаю тся выбывающему члену: если заявле-
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ніе о выходѣ подаио въ первую половшіу года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половшіу года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. Прц этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должиы быть 
покрьггы долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать па него, согласио вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имѣѳтъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о вы - 
ходѣ; за время же срока прекращенія нрава на дивндендъ и до дня возврущенія 1 0 %  
взноса выдаются ему пзъ чнстой прибыли на сумму 1 0 %  взпоса проценты въ размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскапія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій члепъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право п на этп взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго доыа, 

иромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшлми изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступлепіи 
въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  нхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ сими членами Обществу, н падающихъ на ихъ долю убытковъ, доляіны бьггь воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лпцамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезнеченія, нредставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
іакже 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращепы на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ н частныхъ, не прежде, какъ по истеченіп установленнаго въ  § 12 срока для возвращенія 
сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварителыюмъ 
яополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операцін Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если нанего будетъ предъявлѳнъ исполннтельный лнстъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
ѳго членскій взносъ, то хотя бы на немъ н не числилось пикакихъ долговъ Общѳству, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію нзъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношѳніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взиосъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Верхнеудинскому Общѳству взаимнаго кредита дпзволяется производить слѣдующія 
опѳраціи:

1. Учетъ представляемыхъ члѳнами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромѣ
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подписн члена, была еще по крайней мѣрѣ одиа подпись лица, призианнаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственпыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гарантиро- 
вапныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвѳрженныѳ легкой порчѣ и сложенпые въ  безопасныхъ и благонаденшыхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщеніяхъ и подъ его падзоромъ товары и сельскохозяйственные 
продукты, въ  размѣрѣ не свышѳ двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предметы застрахованы свыш е суммы выда- 
ваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10°/о, и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіп предметы должны храниться въ  Обществѣ;

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

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ, по получѳнію платежей 

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

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не ииаче, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ депегъ, по порученію членовъ Общества и посторопнихъ лицъ, въ  другія 

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

центныхъ бумагъ, выш едшихъ въ тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ 

для обращепія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, 
на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ былп вы- 
даваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полпой уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ,
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7. Пріеыъ отъ члеиовъ Общества, посторонішхъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, докуыентовъ и другихъ цѣнностеи.

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ устаповленіяхъ, а также 
пѳрезалогъ %  буыагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лнцъ, съ согласія сихъ по- 
слѣдннхъ.

10. Выдача ссудъ нодъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписыо векселедателя)( 
обезпеченные залогоыъ сельскохозяйственныхъ нмѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ законоыъ 11 ыая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Ііред., изд. 1903 г.).

11. Перезалогъ въ  другихъ креднтпыхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателеп, при- 
нятыхъ въ залогъ товаровъ п сельскохозяйственныхъ продуктовъ, въ  разыѣрѣ не свыіпе 
выданныхъ подъ этп предыеты ссудъ и съ соблюденіеыъ условій, установленныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудаыъ всякаго рода, 
а равно по вкладаыъ п текущиыъ счетаыъ, опредѣляются совѣтоыъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговреыенно публикаціею въ  одной изъ ыѣстныхъ газетъ.

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ разыѣра
интересовъ, платныыхъ въ  то же время Государствепнымъ Банкоыъ, ыожетъ быть уста-
новляеыъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приниыаемыхъ Обществоыъ къ учету, 
не должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность буыагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предыетовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе ыожетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должио быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, п на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумыа обязательствъ Общества по принятыыъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  тоыъ чнслѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣыъ въ  пять разъ оборотныіі капиталъ Общества; общая же сумыа обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займаыъ (переучетъ, залогъ и пѳрезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать разыѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суымы въ  кассѣ Общества выѣстѣ съ поыѣщепными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладаыъ и зайыамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые ыогутъ быть печа- 
таеыы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

ь

§ 24. Сумыы, принятыя Обществоыъ во вклады и иа текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ пначе, какъ порядкоыъ,
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опредѣленнымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
вы данпы хъ билетовъ. Но по взы сканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удер- 
ж ивать соотвѣтствую щ ія суммы какъ изъ ихъ обезпечеиій, такъ  и изъ вкладовъ и текущ ихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 2 5 . Всѣ искн и взы скапія въ  пользу Общества производятся отъ имепи правленія.
§ 26 . Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

ры е не могутъ быть покры ты  прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно впести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убы тковъ между всѣми членами, нропорціональио прииятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ 
сполна на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лиш ь 
часть 1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и откры ты й 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаю тся. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія в ъ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительство 
{§ 1 1 ), еслп членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п . 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты в ъ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляю тся ко взысканііо порядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остаю щ аяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ  
опредѣленною въ  § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

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

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется право, при настунленіи сроковъ уилатъ , прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія в ъ  
правахъ наслѣдства или утвержденія духовиаго завѣщ апія умерш ихъ членовъ, но во

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 6. — 26 — № 1.

всякомъ случаѣ но далѣе 9 мѣсяцевъ, еслн наслѣдішками н душепрнказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при пепремѣн- 
номъ условіи представленія ими налпчнымц деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдус- 
мыхъ Обществу за время просрочкп, счнтая таковую со дня наступлепія срока ссуды 
впредь до полпой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики 
н наслѣдннкн умершихъ члеповъ Общества обязаііы подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящнмъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія п заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются но 
распоряжепію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичпаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, илн въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публнкаціп въ  газетахъ.

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

Если цѣною, предложенною за недвижнмое нмущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ илн назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, пли же, оставивъ сіе нмущество въ  своемъ вѣдѣніп, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже нстеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ п при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нпхъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходамп, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, плн, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препровождается 
въ.подлежащ ее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
педоимки въ  государственныхъ, земскихъ пли городскихъ сборахъ пополняются покупщи- 
комъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ не- 
доимокъ должно быть показываемо въ, описи означеннаго нмущества.

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

§ 31. ІІа каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, пасчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты пли взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
иачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пенн Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріалыіые н другіе тому 
подобные.
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V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣды ваю тъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г)  пріемный комнтетъ.

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣ хъ  членовъ Общества и созы вается одинъ разъ  
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы - 
чайпыя общія собранія.

§ 34 . 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, пе позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газѳтѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
внсимо отъ публикаціи, члены извѣщ аю тся, по указанному ими мѣсту ж ительства, особыми 
повѣстками, въ  которы хъ, равно какъ  и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявш имся и рѣш енія его обязательными для со- 
вѣ та, правленія, пріемнаго комитета и всѣ хъ  членовъ Общества, если въ  собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ 
составляю тъ въ  совокупности не ыенѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначепный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ  будутъ составлять въ  совокупности ыенѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созы вается собраніе на другой срокъ, не раны пе двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявш агося собранія. Рѣш енія въ  семъ собраніи постановляю тся присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣш енія коихъ было созываемо несостоявш ееся в ъ  нервы й разъ  общее 
собраніе.

§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ  избранію, производимому при самомъ откры тіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣ та, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коыыисіи, а также другія служ ащ ія въ  06-
щ ествѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества иыѣетъ в ъ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствую щаго члепа. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даю гся въ  оормѣ ппсьма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣш енія общаго собранія постановляю тся простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
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Для дѣйствительностн ностановленііі по дѣламъ, озпаченнымъ въ  пп. 5 п 8 § 39 , 
необходимо большинство трехъ четвертеіі голосовъ прнсутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы заиятііі общаго собранія составляютъ:

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

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

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

4. Разсмотрѣніе п разрѣшеніе, согласно съ снмъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полпомочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополпеній устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, пеобходимыхъ 
для помѣщенія управленія н устройства складовъ Общества.

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

8. Постаповленіе 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 опи 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотп- 
ровкою.

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

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

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фанапсовъ.
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б) Совптъ Общества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состонтъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развптія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія ыожетъ 
бы ть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 4 4 . Депутаты избираются на три года и вы бы ваю тъ спачала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старш инству вступленія. Вы- 
бывш іе дспутаты могутъ быть избираеыы вновь. Въ случаѣ вы бы тія  кого-либо изъ депута- 
товъ  до срока, для заыѣщенія вы бы вш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, но- 
вы й депутатъ, который остается в ъ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ заыѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія чнсла депутатовъ очередь ихъ вы бы тія
опредѣляется общиыъ собраніеыъ.
§ 4 5 . Предсѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 4 6 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза в ъ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по прнгла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ  треыя депутатами.
§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявш имися, если въ  нихъ присутствуетъ нѳ 

менѣе пяти лнцъ, въ  тоыъ числѣ не ыенѣе трехъ депутатовъ.
§ 4 8 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по простоыу болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго в ъ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 4 9 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наиболыпаго размѣра, вы ш е котораго крѳдитъ нѳ долженъ быть откры - 

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

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ  поыощни- 
ковъ , кассировъ и дѣлопроизводителѳй и назначеніе иыъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служ ащ нхъ зависитъ непосред-
ственно отъ  усыотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлепію дѣлами Общества и 

лредъявленіе таковы хъ  смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5 . Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комнтета и ревпзіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣлѳнін запятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Пересмогръ, каждые три ыѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прннятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствовапіе палпчности кассы и, незавнсимо отъ того, пропзводство внезап- 
пыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ пазначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціямп Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ не- 
согласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балапсовъ о положепіи дѣлъ 

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

9. Опредѣленіе, по представленію правлепія, 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 представившпхъ 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 члснами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

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

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возпикающихъ, по исполненію сего 
устава, недоразумѣній п 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 собрапія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды пользу- 

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

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

§ 5 3 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ  членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды на трк года. Члены правленія выбираю тъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю тъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первоѳ 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старш инству избранія.

Н а мѣсто вы бы вш ихъ избираются в ъ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же сам ы я лица.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ вы бы тія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны застѵпившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствую щ аго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается в ъ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который бы лъ избранъ вы бы вш ій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ  обязан- 
ности его.

§ 55 . Правленіе завѣды ваетъ  всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 6 1 )  и совѣту (§ 4 9 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1 . Веденіе всѣ хъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ степени благонадежности представляе- 

м ы хъ къ  учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а такж е рэзмѣра для каждаго изъ  членовъ Общества той 
суммы, свы ш е коей не должны быть принимаемы векселя къ  учету. Опредѣленія по симъ пред- 
метамъ постановляю тся закрытою  баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третеп голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣ хъ  вопросовъ, подлежащ ихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе еж емѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ Общества.
5 . Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовы хъ см ѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять в ъ  сохраненіи наличности кассы 

Общества в ъ  достаточномъ размѣрѣ, какъ  для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ  вкладовъ и уплатъ по текущ имъ счетамъ, так ъ  и вообще для точнаго исполненія 
приняты хъ Обществомъ па себя обязательствъ.

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

§ 57 . Вознаграждѳніе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ  постояннаго ж алованья, или изъ отчисленія в ъ  раздѣлъ между нимп 
указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, или же изъ соодиненія того и другого способовъ.
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§ 58. Діш засѣданія правлеиія, распредѣлсніе занятій мекду его членами и вообще 
внутрепній порядокъ дѣлонроизводства, счетоводства п отчетпости опредѣляются инструкціею, 
составляеыою правленіеыъ и утверждаеыою совѣгоыъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣдапія правленія требуется присутствіе прсдсѣдателя н двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правлепіи рѣшаются по болыпипству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленін состоится болѣе двухъ ыиѣній по 
одноыу дѣлу, то дѣло это передается па рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣыи присут- 
ствующиын въ  засѣданіи членаыи.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на оспо- 
ваніи сего устава, данныхъ пыъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозакопныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общнмъ собраніеыъ, по прѳдста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установлен- 
ноыъ общими законаыи порядкѣ; но за долги и убытки по операціяыъ Общества отвѣтствуютъ 
наравпѣ съ  другиыи члснаын Общества, соразыѣрно открытоыу каждоыу пзъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсыотрѣнія прошеній о нринятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совыѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляеыыхъ къ учету (п. 1 § 17) и разыѣра той суыыы, 
свыш е коей не должны быть приниыаеыы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтоыъ коыитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріеынаго коыитета ыожетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ по очередп, каждые шесть ыѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заыѣняется новыыи членаыи.
Члены, выбывающіе изъ комитета, ыогутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть ыѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члеиа правленія пли депутата, ыо- 

ж етъ быть прнглашенъ въ  члены пріеынаго коыитета.
Предсѣдатель коыитета избирается его членаыи изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіеыъ про- 

шеній, докуыентовъ н векселей, собирается по ыѣрѣ надобпости.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствуюіцихъ о пріеыѣ ихъ въ  

члены Общества, пріеыный комитетъ постаповляетъ окончатсльиое о сеыъ рѣ тен іе  посред- 
ствоыъ закрытой баллотировки, опредѣляя, выѣстѣ съ тѣмъ, разыѣръ сумыы, въ  которой
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ыожетъ быть откры тъ иыъ кредитъ въ  иредѣлахъ, установляеы ыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствнтельности постановленій по сеыу предмету пріеынаго коыитета необходпыо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ  треыя четвертями голосовъ прпсутствую щ ихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ  засѣдапіи находилось не ыенѣе половины всего числа членовъ
ёЪ (§ 61).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ  принятін его въ  члены, всѣ  представленные иыъ 
докуыенты возвращ аю тся еыу чрезъ правленіе, безъ всякихъ  объясненій о руководивш пхъ 
коыитетомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Степень благонадежностн векселей, предъявляеыыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а такж е 
разыѣръ сумыы, свыш е коей не должны быть принимаемы къ  учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріеынаго комитета* въ  
числѣ не менѣе половиыы 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 составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной комыисіи для провѣрки, не позже, какъ  за м ѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ  членовъ, избираеыыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщ енія отсутствую щ ихъ членовъ избнраются в ъ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.

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

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

на 1 января и извлеченіе изъ  отчета печатаю тся во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленпости и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 ію ля. Въ частны хъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ н балансы 
Общества печатаю тся по усмотрѣнію правленія.

§ 7 2 . Годовой отчетъ Общества в ъ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящнмися къ  
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисін, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежеыѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевреыенно 
въ  Мшшстерство Финансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 7 3 . Чистою прибылыо Общѳства признается сумыа, остаю щ аяся свободною завы чѳтоы ъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладаыъ и зайыаыъ, б) расходовъ на содержаніе и
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Ст. 6. — 34 — № 1.

управленіе Обществомъ н в) убытковъ по операціяыъ. Изъ выведенной такиыъ образоыъ чнстой 
прибыли отчисляется не ыенѣе 1 0 %  въ запасный кашіталъ, а вся остальная суыма прибыли 
ыожетъ быть назпачена въ  раздѣлъ ыежду всѣыи членами Общества, нмѣющиыи право па 
дивидендъ, пропорціонально суыыѣ открытаго каждоыу изъ нихъ кредита.

Ііримѣчаніе 1. Общеыу собранію предоставляется право назначать въ дивидендъ 
не всю оставшуюся, за отчисленіеыъ въ  запасный капиталъ, чистую прибыль, а лнш> 
часть ея, равную 1 0 %  на оборотный капиталъ Общества, обративъ остатокъ въ  ре- 
зервный дивидендъ.

Лримѣчаніе 2. Резервный дивидендъ распредѣляется или расходуется по усыо- 
трѣнію общаго собранія.

§ 74. Выдача членаыъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніеыъ, послѣ утвержденія собраніеыъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступпвшіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который произво- 
дится раздѣлъ прибылн, иыѣютъ право лншь на полугодичный дивидендъ п только въ  тоыъ 
случаѣ, если состоялн членами не менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ 
менѣе полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ  теченіе десяти лѣтъ, причпсляются 
къ общиыъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, прн заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прпбылей, а за не- 
достаткоыъ таковы хъ нокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ суыыа по- 
полняется «ленамн указанныыъ въ §§ 26— 31 порядкоыъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запаснып капнталъ образуется изъ суыыъ, отчисляеыыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Еапиталъ сеп имѣетъ назначеніеыъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціяыъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумыу 
оборотнаго капитала, излншекъ запаснаго капитала ыожетъ быть обращаеыъ на указанные 
обіцныъ собраніеыъ предыеты.

§ 79. Запасный капнталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствоыъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ буыагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полныыъ 
удовлетворсніеыъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію ыежду члѳпаыи Общества 
соразыѣрно кредиту, какпыъ каждый пзъ нпхъ иыѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется иыѣть печать съ надппсыо: «Верхнеудинское Общѳство взаиы- 
наго кредита».

§ 82. Общество ыожетъ пріобрѣтать только такія недвижиыыя иыущества, которыя 
необходішы для его собственнаго поыѣщенія и устройства складовъ.
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№ 1. — 35 — Ст. 6—7.

§ 83 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельностп Общества и закры тія  его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производнтся порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣ хъ  случаяхъ , не разрѣш аемы хъ настоящ имъ уставомъ, Обіцество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ  нынѣ дѣйствую щ имъ, так ъ  и тѣм ъ, которые будутъ впредь 
иостановлены.

*7. Объ утвержденіи уотава Влодавекаго Общества взаимнаго кредита мелкой про- 
мышленности и торговли.

Иа подлинномт. написано: «Утверждаю». 2 декабря 1910 года.
□одписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т  А В Ъ
ВЛОДАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА МЕЛКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Влодавское Общество взанмнаго креднта мелкой промышленности и торговлн 
учреждается въ  гор. Влодавѣ, Сѣдлецкой губерніи, съ  цѣлью доставлять, на основанін сего 
устава, состоящ имъ его членами лицамъ, того и другого пола н всякаго званія, преиму- 
щественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, не- 
обходимые для нхъ  оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящ ія членами сего Общества, не могутъ бы ть въ  то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь в ъ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадежности 

или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣм ъ, въ  про- 
исходящ ихъ отъ  операцій Общества прнбыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки соразмѣрно 
суммѣ откры таго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличнымн деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставнть, по установленной ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что прнннмаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ  сихъ десяти, такъ  и остальны хъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свы ш е суммы откры таго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьнмн лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членамн Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членамн обязательствъ составляетъ  ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвы ш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кредитовъ, съ  тѣм ъ,
Собр. у»а«. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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чтобы прежніе члены доплачивали разницу ыежду сдѣлапными ими и виовь установлен- 
ными взносами. Нри такомь увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  обо{ютиыіі 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредиговъ и принятой ими на себя (но § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита онредѣляется въ двѣсти 

пятьдесятъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ бы гь открываемъ кредить 
никому изъ членовъ, установляется на.усмотрѣнік) совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49 ), но не долженъ превышать болѣе, чѣмъ въ 50 разъ, низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидосяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
пі>евзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не нриметъ немедленно 
мѣръ къ возстаповленію сего отпошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеиіемъ 
части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Незавнсимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0  времени открыгія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначенін 
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. Прошеніѳ сіѳ перѳдается правлѳніемъ въ пріѳмный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитегу 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ  гор. Влодавѣ, Сѣдлецкой губерніи; 3) на основаніи заклада государствѳнныхъ 
процѳнтныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ицотечныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, призпаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ внолнѣ 
благонадѳжными.

Пріѳмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаѳтъ ѳму испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по стенени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности прѳдставленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе 1. При ипотечномъ обезнеченіи крѳдита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствукщпмъ ипогечнымъ правіілам'і>, вносіггся въ  инотеку нодлежащаго недвижимаго
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имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимое 
имущѳсгво состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по устаповлѳнной Обществомъ Формѣ, и утверждается поднисью владѣльца и трехъ 
членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которыѳ отвѣчаю тъ за правильность 
сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятоѳ въ  обезпеченіе крѳдита недвижимоѳ имуіце- 
ство должно быть наложено запрещѳніѳ установленнымъ порядкомъ.

Примѣчаніе 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе 
ограничительныхъ правилъ 11 іюня 1891  г., не могутъ быть иринимаемы въ  видѣ 
гарантіи по онераціямъ Общества.
§ 10 . Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣѳ однако высш аго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующ имъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и уменьшеніе кредита 
съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующѳй сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣнѳніями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денѳжныхъ и торговы хъ дѣлахъ, гребовать чрѳзъ правлѳніѳ отъ членовъ Общѳ- 
ства нредставленія дополнительнаго обезпѳченія откры ты хъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ откры таго ему кре- 
дита долженъ бы ть уменыпенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежностн, или ручательства другихъ лицъ, прѳдста- 
влѳнія вещественнаго обѳзпеченія въ  полной суммѣ открытаго ѳму крѳдита, или только въ  
пѣкогорой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиснолненія сего 
требованія, сумма откры таго такому члену кредита уменьпіается, съ  возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сѳму уменыпенію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій вы бы ть изъ Общества, можѳгь подать о томъ заявленіе в ъ  
правленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ  правъ, съ  членскимъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбываю щій членъ остается тѣмъ нѳ мѳнѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, раснредѣляемыхъ мѳжду всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до времени окончательнаго расчѳта съ  нимъ и возврата ему 1 0 % в зн о с а  
его въ  оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковы я были имъ представлены 
(§ 9). Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращ аю тся выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія обіцимъ собраніемъ отчета за 
тотъ  годъ, въ  который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпеченій нрежде всѳго должны быть нокрыты 
долги выбываю щаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
упадать на нѳго, согласно вышѳпривѳдѳннаго § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ  течѳніѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время же срока прекращѳнія права на дивидендъ и до дня возвращ енія 1 0 %  взноса вы - 
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
съ  процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылѳй и убытковъ, причитающихся на долп* 
выбывш аго члена, всѣ взы сканія, могущія поступить по долгам ь Обіцеству, нѳ нринима^

а*
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ются въ  расчетъ. Выбывающій члеиъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и па эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промьішлешіаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а гакже прѳ- 
кращенія граждапской правоспособностн членовъ, оии считаются выбывшими илъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами ири всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщоніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлапныхъ сими членами Обществу, и надающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ но закону переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же иорядкомъ нроизво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи § § 9  и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращепы на пополненіе взысканій, какъ казешіыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установлоннаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

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

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Влодавскому Обществу взаимнаго кредита мелкой промышленпости и торговлн 
дозволяется производить слѣдующія операціи:

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

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (сие- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, оп саіі) члѳнамъ Общѳства, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствепныя процептныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гараптиро- 
ванныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ нѳ 
свыш е 9 0 %  биржѳвой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, нѳ пользуюіціяся гарантіѳю 
ІІравительства, въ  размѣрѣ нѳ свышо 5 0 %  съ биржѳвой цѣны;

б) ііеподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ безоиасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію лравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше
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двухъ трѳтей ихъ стоимости, онредѣляемой на основаніи торгови хъ  цѣнъ, если притомъ 
товары  застрахованы свыпіѳ суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды по мепѣе, какъ  на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храпиться въ  Обществѣ;

в ) коносамѳнты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарны хъ складовъ (варрангы ), такжѳ въ  размѣрѣ но 
свыш ѳ двухъ трѳтѳй стоимости иоказанныхъ въ  оны хъ товаровъ или грузовъ, если товары  
сіи нли грузы застрахованы свыш е ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процѳнтовъ;

г) драгоцѣнпые металлы и ассигповки на золото, добьггое па частпы хъ пріискахъ, подъ 
обезпечепіѳ копхъ можетъ быть выдаваѳмо въ  сеуду нѳ свыш ѳ девяносга процентовъ бир- 
жевой цѣпы закладываемаго металла.

Лримѣчаніе. Обѳзпеченія, представленныя члепами на осповапіи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обѳзпеченіѳмъ ссудъ, вы даваем ы хъ в ъ  силу сего
2 пункта § 17 .
3. Исполнеиіѳ поручѳній члѳновъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капнтала по выш едшимъ в ъ  тираж ъ 
бумагамъ, по покупкѣ и нродажѣ заграничныхъ векселей и цѣнны хъ бумагъ, обращеніѳ 
коихъ дозволѳно въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ иѳ иначѳ, какъ  
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

агснты  или корреснонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ  отъ членовъ Общества, такъ  и отъ постороннихъ лицъ, къ  учегу 

процентныхъ бумагъ, выш едш ихъ въ  тпраж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безорочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на раз- 
ны хъ условіяхъ, съ  тѣм ъ, чтобы билѳты въ  удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные и притомъ на суммы нѳ менѣе пятпдесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ 
Общества, возвращ аю тся лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храпеніе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселей въ  другихъ кредитны хъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.
9 . Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитны хъ установлепіяхъ, а такж е 

перезалогъ %  бумагъ, приняты хъ в ъ  закладъ отъ частны хъ лицъ, съ  согласія сихъ послѣдннхъ.
§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселѳй и по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляю тся 
заблаговременно публикаціею в ъ  одной изъ мѣстны хъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра инте- 
ресовъ, платимыхъ въ  то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
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§ 19. Сроки вѳксѳлей и другихъ обязатѳльотвъ, ііриниыаѳыыхъ Общѳотвоыъ къ учоту, 
нѳ должиы быть болѣѳ шѳоти иѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣннооть буыагь и другихъ движимостѳй совѳршаѳтся ири- 
нятымъ для всѣхъ крѳдитньіхъ устшювлѳній порядкомъ, т. о. нростою пѳрѳдачою заклады- 
ваѳмыхъ нрѳдмѳтовъ правлѳнію Общѳства, нри объявлоніи за нодниські владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ ноуплаты въ срокъ ссуды, нравлсніѳ можетъ обратить заклады въ нродажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, причѳмъ заомщику выдаотоя свидѣтѳльство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ сомъ свидѣтельствѣ должно быть гочно означѳно, въ  чемъ состоятъ заклады 
н обѳзпечѳнія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общѳства но принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по нѳреучѳту векселѳй ие должна прѳвы- 
шать болѣе чѣыъ въ пять разъ оборотішй капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общѳства но всѣмъ вкладамъ и займамъ (пѳреучетъ, залогъ и перѳзалогъ, спѳціальный тѳку- 
щій счетъ) нѳ должна прѳвышать размѣра оборотнаго капнтала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общѳства вмѣстѣ съ помѣщѳннымн на тѳкущій 
очетъ въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть 
постоянно не менѣе дѳсяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билѳты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть ііѳча- 
таемы въ Экспедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суымы, припятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счѳты, нѳ могутъ быть 
подвѳргаѳмы запрещенію нли секвестру и нѳ выдаются Общѳствомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ нрѳдставленіѳмъ Обществу 
выдапныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своныъ съ членовъ Обіцѳство иыѣетъ нрапо удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обѳзпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щ ихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ нски и взысканія въ пользу Общества производятся огь  имѳпи правленія.
§ 26. Ёслн при заключеніи счетовъ ио опѳраціямъ Обіцества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Обіцѳства, то каждый членъ 
обязывается ііѳмѳдленно внѳсти на нополнѳніе убытковъ суыму, причитаюіцуюся на ѳго долю, 
по распрѳдѣленіи убытковъ между всѣми члѳнами, пропорціоналыю принятому каждымъ изъ 
нихъ обязатольству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правлѳніѳ взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ пзъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ прѳдставлѳннаго имъ при вступлѳніи въ Общество обѳзпѳченія; если же обезпе- 
ченія нредставлено не было— изъ его имущества, какое окажѳтся, а при нѳдостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9,— сь  имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обраіцѳнъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общѳства. Когда жѳ на покрытіѳ убьггковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общѳства, а такжѳ и открытый
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крѳдитъ на будущѳѳ врѳмя соотвѣтствѳшю умоиьшаются. При этомъ пріѳмпый комитѳтъ 
можѳтъ иотрѳбовать прѳдставлѳнія въ  обѳзлѳчѳніѳ крѳдита вещественнаго залога или поручи- 
тѳльство (§ 11 ), если члѳнъ бы лъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благо- 
надожности (п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ нѳуплаты въ  срокъ по учтѳннымъ вѳксѳлямъ, вексѳля по протѳстѣ 
нредставляются ко взысканію порядкомъ, установлоннымъ въ  вексѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разныѳ заклады и обѳз- 
пѳчѳнія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечѳній; 
вырученная при семъ сумма, остаю щ аяся свободною за пополненіемъ долга Общѳству съ 
онредѣленною въ  § 31 пеней, возвращ аѳтся заемщику.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока вексѳлю, учтѳнному 
члѳномъ въ  Обществѣ, векселѳдатель будѳтъ объявлѳпъ несостоятелыіымъ или прекра- 
титъ  платѳжи, то членъ векселепредъявитѳль обязанъ, по пѳрвому требованію правлѳнія, 
или выкупить сой вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественпымъ. 
ІІри неилюлненіи сего векселепрѳдъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіѳмъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ  послѣд- 
ствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредптамъ, правлепію прѳдоставляѳтся право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвѳржденія въ  
правахъ наслѣдства или утвѳржденія духовнаго завѣщ апія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если паслѣдникамп п душеприказчиками покой- 
ны хъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процонтовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впрѳдь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются 

но распоряжѳнію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равио другіе движимыѳ заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ нра- 
вленія н двухъ членовъ совѣта, послѣ предварителыюй публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взы сканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истечоніи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публйкаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то и въ  
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ нроизводится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваѳмаго Обществомъ со своего члѳна, съ  присоединеніемъ къ  ней нени 
(§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, нредложѳнною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ м ѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, нродать оное по вольной
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цѣнѣ, но но позже іістеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдаетея гЬмъ же 
порядкомъ, какъ и при нродажѣ съ публичнаго торга, по сиошенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общесгву съ пеней и раеходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущеетва, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городекихъ сборахъ пополняются покун- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеіінаго имущества.
§ 30. Еели причитающаяся на долю какого-либо члена Общества чаеть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдннмъ 
въ срокъ, пасчитывается въ  видѣ пеии полпроцента за каждые полмѣсяца, начипая со дня 
проерочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ ненсправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріалыіые и другіе тому 
подобные.

V .  Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

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

§ 34. 0  предстоящемъ обіцемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми по- 
вѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи приеут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составля- 
ютъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если 
в ъ  назначенный для обіцаго собранія день соберется менѣе такого чиела членовъ или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капигала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рапьше двухъ недѣльпослѣ 
иесостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются нрисутствующими чле-
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нами, въ  какомъ бы чмслѣ они ни собрались, но обсужденію собраиія подлежатъ только дѣла, 
для рѣш енія коихъ было созываемо несостоявш ееся въ  первый разъ  общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраіііяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по осо- 
бому каждыіі разъ  избранію, производимому при самомъ откры тіи собранія, до приступа къ 
другимъ занятіям ъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніп предсѣдатель совѣта 
нли лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ б&ть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а такж е другія служ ащ ія въ
Обществѣ лица.
§ 37 . Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствую щ аго 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 собрапія.
§ 38 . Рѣш енія общаго собранія постановляю тся простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 н 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ  четвертей голосовъ присутствую щ ихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

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

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а такж е кандидатовъ к ъ  симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемы хъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содержа- 

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

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

4 . Разсмотрѣніе и разрѣш еніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣ хъ  дѣлъ, превы ш аю щ ихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣш еніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущ ествъ, необходимыхъ 

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

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

повода.
§ 4 0 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятея 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  баллогировкою.
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§ 4 1 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе но нначе, какъ чрезъ нравленіе, но предва- 
рнтольномъ разсмотрѣнін совѣтомъ. А потому, осли кто изъ члоновъ ножелаетъ сдѣлать 
какое-лнбо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на унравленіе, нѳ 
исключая дѣйствій самого нравленія, то должеігь обратигься въ  правленіо, которое нредста- 
вляѳтъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта*зависигъ дальнѣйіпѳе нанравленіо дѣла, нричемъ, однако, предло- 
женіѳ или жалоба, нодписанныя не менѣѳ, какъ нятнадцатыо члепами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключѳніемъ нравлѳнія н совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпой мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ нзмѣиеніяхъ въ  уставѣ должны быть нредставлоны въ  нра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположонныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ п{іішяты общнмъ 
собраніемъ (§ 39 ), правленіе представляетъ на утвержденіе Мішпстра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоптъ изъ шести доиутатовъ, избираемыхъ общнмъ собра 
ніемъ пзъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очѳреди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывіпіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
денутатовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, нри нервомъ же общсмъ собра- 
ніи, новый денутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Прѳдсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одииъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 4 6 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ бьггь созываомы и чаще, по нрнгла- 

шенію иравлѳнія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣѳ, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявіпимися, если въ  нихъ нриоутотвуетъ ие 

мѳнѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§7 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большннству голосовъ. При равонствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствуюіцаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, в ьш е  котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

васмъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и но
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текущ имъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храяеніѳ 
цѣниостей, равно опредѣленіе ирочихъ условій веденія операцій Общесгва.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ номощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлонроизводитолей и назначоніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служ ащ ихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по унравленію дѣлами Общоства и предъ - 

явленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе обіцаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлсніе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

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

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ  обязатольствъ и вексолой, приняты хъ ира- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличносги кассы  и, независимо отъ того, производство вне- 
запны хъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
ведѳнія дѣлъ Общества дспутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ песо 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка '  составляем ы хъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества п общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчоту доклада въ  обіцее собраніѳ 
съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о нокрытіи убытковъ.

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

10. Предварителыюе разсмотрѣніо всѣ хъ  дѣлъ, подлежаіцихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажѣ приняты хъ въ  залогъ, на основапіи § 9, недвижимыхъ 
имущ ествъ, в ъ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представивш ихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣш еніе представляомыхъ правлѳніемъ разны хъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
иоключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своимн членами членовъ правленія, въ сл у ч аѣ  времоннаго ихъ отсутствія 
или окончательпаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ  лицъ 
для повѣрки и утвержденія описѳй недвижимыхъ имущ ествъ, продставляемыхъ членами 
Обіцества въ  обезпечоніо принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳра- 
ц іям ъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящ ихъ в ъ  составъ совѣта и иравленія, въ  
нріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ  
Общохтво членамъ, и оцѣнки векселей.

16 . Представленіе на разрѣш еніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исиолнонію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующ ихъ измѣненій устава.
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§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собрапію.
Б ъ  случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

постунаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51 . Депутаты, присутствующіе въ  совѣгѣ, въ вознагражденіе за свои труды ноль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое зас.ѣданіе, ио утверждоніи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ  годы, когда онераціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣламн Общества, но за убытки н долги Общества по 
его онераціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравленіе.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ вы -
бы тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члепа, 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 выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правлепія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣды ваетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственио пріемному комитету (§ 61 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, стенени благонадежности пред- 

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

3. Предварительное обсуждѳніѳ всѣхъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.
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4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5 . Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должпа состоять въ  сохраненіи паличности кассы 

Общества въ  достаточпомъ размѣрѣ какъ  для безостановочнаго удовлетво[іенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ  и вообще для точиаго исполненія 
цриняты хъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 5 8 . 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 . Предсѣдатель правленія есть главны й руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣды вая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если в ъ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одномудѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываю тся в ъ  ж уриалъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

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

г) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члепы Общества и оцѣнки обезпе- 
ченій, представляемыхъ согласно § 9 , а также для опредѣленія совмѣстно съ  правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемы хъ къ  учету (п. 1 § 1 7 ), и размѣра той суммы, 
свыш е коей не должны бы ть принимаемы векселя къ  учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
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§ 62. Изъ числа членовъ коыитета выбываетъ по очередн, каждые ніесть мѣсяцевъ, 
полонина составлиніщихъ его лиць п заыѣняется иовыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, ыогутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ 
чрезъ шесть ыѣсяцевъ.

Каждый членъ Общесгва, не заниыающій должности члена правленія или депутата, ыо 
жетъ быть приглашенъ въ  члены пріеынаго коыитета.

Предсѣдатель коыитета избирается его члеиаыи изъ своеіі среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 68 . Пріеыный коыигетъ, для разсмотрѣнія перѳдаваѳмыхъ въ  нѳго нравленіемъ про- 

шеній, документовъ и вѳксѳлей, собираѳтся по ыѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о нріемѣ ихъ въ 

члены Общѳства, пріемный комитетъ постановляетъ окоичательное о семъ рѣшеніѳ посредствоы'1. 
закрытой баллотировки, опредѣляя, выѣстѣ съ тѣыъ, разыѣръ суммы, въ  которой ыожегь 
быть откры тъ имъ кредитъ въ  цредѣлахъ, установляѳыыхъ согласно §§ 49 и 55 сѳго устава.

Для дѣйствительности постаиовленій по сеыу прѳдмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ трѳмя чѳтвѳртями голосовъ присутствующихъ 
члеиовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ члены, всѣ прѳдставленные 
имъ документы возвращаются ѳму чрезъ правленіо, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадѳжности вѳксѳлей, прѳдъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), а 
такжѳ размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть принимаѳмы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, оиредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ нравленія съ  членами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе иоловины ихъ (и. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члеіювъ цріемнаго коыитета зависитъ отъ усыотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ  тоыт. 
жѳ собраніи три кандидата. Коммисія заключѳніѳ своѳ по произведенной иовѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собра- 
ніе, совѣту Общества.

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

ІІримгьчанів. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, ио требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
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§ 71. ІІо утвержденіи отчѳта общимъ собранісмъ Обіцества заключительный балансъ 
на 1 яиваря и извлечѳніо изъ отчета печатаю тся во всеобщео свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышлѳниости и Торговли». Въ томъ же изданіи пѳчатаѳтся и нолугодовоИ 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частны хъ же новремѳнныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаю тся по усмотрѣнію правлѳнія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ  двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися къ 
нѳму документами (огчетъ рѳвизіопной коммисіи, доклады совѣга и правленія, протоколъ 
общуго собранія), а также ежѳмѣсячные балансы Общество обязано предстазлять своевре- 
мѳшю въ  Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

ІІргшѣчаніе. Экземпляръ годового отчега Общества представляется Варшавскому
Генѳралъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой лрибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, осгаю щ аяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Общѳствомъ и в )  убытковъ по опѳраціямъ. Изъ выведѳнной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляѳтся не менѣе 1 0 %  в ъ  запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма нрибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими нраво на дпвидендъ, пропорціонально суммѣ откры таго каждому изъ нихъ крѳдита, 
если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превы ш аегъ 7 %  на общую сумму ихъ 
1 0 %  взносовъ. Если же нричитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ превы ш аетъ 
7 % , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1 ) 5 0 %  отчисляются в ъ  общій добавочный 
дивидендъ всѣ хъ  членовъ и 2 ) остальны е 5 0 %  распредѣляю тся по усмотрѣнію общаго со- 
бранія члѳновъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  тѳченіѳ того года, за  который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ, и только въ  томъ случаѣ, 
если сосгояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Дица, пробывш ія въ  Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвую тъ.

§ 76 . Дивиденды, не востребованныѳ члѳнами въ  теченіѳ десяти лѣ тъ , причисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, списываю тся съ  прибылѳй, а за 
недостаткомъ таковы хъ  покрываю тся изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣм ъ сумыа 
нонолняется членами указаннымъ в ъ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 78 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Каниталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убы тковъ, происходящ ихъ 
по онѳраціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму
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оборотнаго капитала, излишекъ запаенаго каиитала можетъ быгь обращаемъ на указанные 
общимъ собрапіемъ нредметы.

§ 79 . Запаспыи каииталъ хранится въ  государствѳнныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованиыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), оогатокъ занаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетво[»еіііемъ обязательствъ Обіцества, подлежитъ раснрѳдѣленію ыежду членами Оощесгва 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ нраво нользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Влодавское Обіцество взаим 
наго кредита мѳлкой промышленности и торговли».

§ 82 . Общество можетъ нріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходіімы для его собетвѳннаго помѣщѳпія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращепія дѣятелыюстп Общества и закры тія его, ликвидація дѣлъ 
и оііерацій Общества нроизводится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ ІІрѳдитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣм ъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Дѣлонроизводство и еношѳнія Общества ведутся согласно съ правилами, уста- 
новленными п.п. 1— 4 VIII отдѣла Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905  г. особаго жур 
нала Комитета Миниетровъ о порядкѣ выполненія Пменного Высочайшаго указа 12 декабря 
1904 г. въ  отношеніи губерній Царства Польскаго.

8 . Объ измѣненіи устава Общества взаимнаго кредита домовладѣльцевъ и землевла- 
дѣльцевъ Х ерсонской губерніи.

Велѣдствіе ходатайства совѣта Общества взаимнаго крѳдита домовладѣльцевъ и земле- 
владѣльцевъ Херсонекой губерніи, основаннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 
Общества отъ 14 ноября 1910  года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. 
Зак. т . XI ч. 2 , изд. 1903  г .) , Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить 
примѣчаніе къ § 9 и дополнигь § 17 устава *) Общества новымъ нунктомъ, одиннадцатымъ, 
изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 9.................................................................................................................................................................................
Лримѣчаніе. ІІри обезпеченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 

представлены: а) залоговое на это имущество свидѣтельство, составленное порядкомъ, 
установлеішымъ для залога недвижимыхъ имуществъ въ  крѳдитиыхъ установленіяхъ;
б) документы на владѣніе . . ................................. и т. д. до конца примѣчанія безъ
измѣненія.

*) Уставъ утвсрждснъ 23 іюия 1910 года.
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§ 17 . Обществу взаимнаго кредита домовладѣльцевъ и землевладѣльцевъ Херсонской 
губерніи дозволяется производить слѣдующія операціи: ,

1 .........................................................................................................................................................................................
11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т . е. векселя съ  одною подписью векселѳдателя), 

обезпеченные залогомъ сельско - хозяйственны хъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, 
установленныхъ закономъ 11 мая 1 8 9 8  г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X У ст. Кред., 
изд. 1 903  г.).

0  семъ Министръ Финансовъ, 4  декабря 191 0  г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

9 .  Объ измѣненіи уетава Одеоскаго городского кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства соединеннаго присутствія наблюдательнаго комитета и правле- 
п ія  Одесскаго городского кредитнаго Общества, основаннаго на постановленіи чрезвычайнаго 
собранія уполномоченныхъ Общества 27  іюня 1 910  года, и руководствуясь ст. 2 , разд. X, 
Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903  г.), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
дополнить § 92  устава Общества *) новымъ примѣчаніемъ, изложивъ его слѣдующимъ 
образомъ:

§ 9 2 ..........................................................................................................................................
Примѣчаніе (новое). Пересрочка долга, безъ увеличенія суммы его, можетъ быть 

допущена съ  цѣлью уменьшенія размѣра срочныхъ платежѳй Обществу по прошествіи нѳ 
менѣе трехъ  лѣтъ  со времени выдачи первоначальной ссуды, причемъ остающійся на иму- 
щ ествѣ долгъ, по округленіи его до полныхъ сотенъ рублей (для чѳго отъ заѳмщика 
требуется въ  подлежащихъ случаяхъ взносъ наличными деньгами по расчету), записывается 
на имуществѣ ссудою на новый срокъ; лежащее же на имуществѣ запрещѳніе остается въ  
прежней силѣ. Для соверш енія пересрочки не требуется представленія новаго залогового 
свидѣтельства.

0  семъ Министръ Финансовъ, 4  декабря 1 910  г., донесъ Правительсгвующему Сенату, 
для распубликованія.

10 . Объ утвержденіи устава пригороднаго Общества взаимнаго кредита въ Удѣльной 
С.-Петербургской губерніи.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 7 декабря 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т  А В Ъ
ПРИГОРОДНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ВЪ УД-БЛЬНОЙ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ

ГУБЕРНІИ.

і. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Пригородное Общество взаимнаго крѳдита учреждается при станціи Удѣльной, 

Финляндскихъ ж елѣзныхъ дорогъ, съ  цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, со-

*) Уставъ утвержденъ 20 апрѣля 1871 года. 
Собр. уадя. 1911 г., отдѣлъ второй. 4
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стоящимъ его члѳнами лицамъ, того и другого пола ц всякаго звапія, прѳимущѳствѳнно жѳ 
занимающимся торговлею, промышленностыо ц сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для нхъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лнца, состоящія членами сего Общѳства, не могутъ быть въ  то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ крѳднтомъ, соразмѣрно степѳни благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обѳзпеченія, нмѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прнбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами дѳсять процентовъ съ суммы допущешіаго ему крѳдита и нрѳд- 
ставить, по установленноп Формѣ, обязательство въ  томъ, что пришгааетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта проценговъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицамн.
§ 4 . Изъ десятнпроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члѳнами Общества, образуѳтся его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членамц обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціц Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборот- 
ный капнталъ Общества, размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятой цми на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются бѳзъ пзмѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  двѣсти 

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

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣѳ пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капи- 
тала не менѣе пяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общѳство обязано приступить 
къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если ири этомъ Общество не приметъ 
немѳдленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также-
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в ъ  случаяхъ , указанны хъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сего 
Общество можетъ бы ть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени откры тія 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  правленіѳ про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ ж елаетъ получигь кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе перѳдаѳтся правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества 'допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящ аго въ  Удѣльной и С.-Петербургской губерніи; 3) на основаніи заклада государствен- 
ны хъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею П равительства, а 
такж е закладны хъ листовъ п облигацій ипотечныхъ кредитны хъ учрежденій, и 4 ) на осно- 
ваніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполпѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, и зъявляя  согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьш аетъ размѣръ онаго, смотря по степѳни 
благонадежпости лица, или по роду и цѣнности нредставленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлеиы: а )  свидѣгельство о свободностн пмущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строепіяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверж дается подписью владѣльца 
и трехъ  членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаю тъ за ира- 
вильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ  увеличе- 

ніе откры таго ему первоначально кредита, не болѣе однако вы сш аго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 4 9 ) , съ  соотвѣтствую щ имъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и уменьшеніѳ 
кредита съ  возвращ еніемъ члену соотвѣтствующ ей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако жѳ, какъ  порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 1 2 .

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ  м ѣстны хъ денежныхъ и торговы хъ дѣлахъ , требовать чрезъ правленіе отъ  членовъ 06- 
щ ества представленія дополнительнаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ откры таго 
ему кредита должѳнъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещ ественнаго обезнеченія въ  полной суммѣ откры таго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія

4*
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сѳго требованія, сумма открытаго такому члену кредита уыеньшаѳтся, с ь  возвращеніемъ еыу 
соотвЬтетвующеіі сеыу уыеньшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный кашіталъ.

§ 12. Членъ, желающііі выбыть изъ Общества, ыожетъ иодать о тоыъ эаявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ ііравъ, съ  членскимъ 
званіеыъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не меиѣе отвѣтствениымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членаыи согласио § 26 
сего устава, впредь до времени окончателыіаго расчѳта съ шімъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капнталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были ныъ представлены 
(§ 9 ). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члѳну: ѳсли заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утверждепія общимъ собраніемъ от- 
чѳта за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; ѳсли же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдуюіціи 
годъ. При этомъ пзъ выдаваемыхъ взпосовъ іі обезпеченій нрежде всего должны быть ио- 
кры ты  долги выбывающаго члепа Обществу, а такжѳ ц та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ 
нѳ имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано пмъ заявленіе 
о выходѣ; за вреыя же срока прекращенія права на дивидендъ п до дня возвращенія 
1 0 %  взпоса выдаются еыу изъ чистой прпбыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  раз- 
мѣрѣ, одинаковомъ съ  процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прпбылей п убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ  взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на диви- 
дендъ, теряетъ свое право и на эги взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члепомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они счнтаются выбывшими изъ Общѳства 
со дпя полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи пзъ опыхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должиы 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивпденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 п 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращеиы на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ 
такъ  и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щ еяія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ  и по отвѣтственности ѳго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
иліі если на него будѳтъ предъявленъ исполнителыіый листъ съ  наложеніемъ ареста на 10°/о 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмѳдленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивидѳнда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
в ъ  § 12.
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§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 2 7 ), лнш ается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ  годъ, в ъ  
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III, Операціи Общества.

§ 17 . Пригородному Обществу взаимнаго кредита въ  Удѣльной, С.-Петербургской губер- 
ніи, дозволяется производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемы хъ членами торговы хъ векселей, съ  тѣм ъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§  5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ  на ш есть м ѣсяцевъ, и откры тіе креднтовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а)  государственныя процентныя бумаги, акціи н облигаціи, П равительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ  закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ 
не свы ш е 9 0 %  биржевой цѣны всѣ хъ  сихъ бумагъ, а такж е бумаги, не пользующ іяся 
гарантіею Правительства, в ъ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщ еніяхъ и подъ его надзоромъ товары , въ  размѣрѣ не свы ш е 
двухъ третей ихъ стоийости, опредѣляемой на основаніи торговы хъ цѣпъ, если притомъ 
товары  застрахованы  свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ  на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары  должны храниться въ  Обществѣ;

в ) коносаменты, накладныя или квитанцін транспортныхъ конторъ, ж елѣзны хъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарны хъ складовъ (варранты ), такж е въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары  
сіи или грузы  застрахованы  свы ш е ссуды не менѣе, какъ  на десять процентовъ;

г )  драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частны хъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ быть выдаваемо въ  ссуду не свы ш е девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9 , равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечеиіемъ ссудъ, вы даваем ы хъ въ  сплу сего
2 пункга § 17.
3. Исполпеніе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышѳдшимъ въ  тираж ъ бума- 
гам ъ, по покупкѣ и продажѣ заграничны хъ векселей и цѣнны хъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ  Россіи.

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

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

процентпыхъ бумагъ, выш едш ихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сгт. 10. —  56 —

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія нзъ нроцентовъ, на безсрочное время, на срокн, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь нменные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прниятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплагѣ внесенныхъ носторонними 
лицамн вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ 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. Открытіе текущихъ счетовъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.
11. Открытіе подписки, по порученію, на земскіе, городскіе и общественные займы, на 

паи, акціи, облигаціи и закладные листы, разрѣшенные Правигельствомъ къ выпуску съ 
тѣмъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была открываема безъ разрѣше- 
нія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Общество не можетъ принимать на себя, ни подъ какимъ видомъ, 
обезпеченіе успѣха открываемой при его посредствѣ подписки.
12 . Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 

обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1 898  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 равпо по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляю тся 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

. Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 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, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учѳту, 

нѳ должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается 

прннятымъ для всѣхъ  кредитныхъ установлѳній порядкомъ, т. е. простою передачею закладьі- 
ваем ы хъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чѳмъ 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 прѳвы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязатѳльствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счѳтъ) не должна превыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять разъ.
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§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущ ій счетъ 
въ  учрежденія Государствѳннаго Банка, или въ  сберегательныя кассы , должны быть постоянно 
пѳ менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаю тся на бланкахъ, которые могутъ бы ть 
пѳчатаемы въ  Экспедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущ іе счеты, нѳ могутъ бы ть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаю тся Обществомъ нначе, какъ  порядкомъ, 
опредѣленнымъ в ъ  У ставѣ  Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
вы данны хъ билетовъ. Но по взы сканіям ъ своимъ съ  членовъ Общество нмѣетъ право удер- 
ж ивать соотвѣтствую щ ія суммы какъ  изъ ихъ обезпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и текущ ихъ 
счетовъ, принадлѳжащихъ задолжавшѳму члену.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взы сканія въ  пользу Общества производятся отъ именн правленія. 
§ 26 . Если при заключенін счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запасны мъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязы вается немедленно внѳсти на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убы тковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

В ъ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взы скиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убы тковъ изъ 1 0 %  его взноса, а  при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обѳзпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а прн недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ бы лъ въО бщ ество на основаніи п. 4  § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ псключаегся изъ Общества, еслн 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убы тковъ Общества. Еогда же на покрытіе убы тковъ употреблена лиш ь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а такж е и откры тый 
крѳдитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать прѳдставленія въ  обезпеченіе кредита вещ ественнаго залога или поручи- 
тѳльство (§ 1 1 ), если члѳнъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексѳля по протестѣ 
представляю тся ко взысканію порядкомъ, установленнымъ в ъ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ нодъ разные заклады и обѳзпѳ- 
ченія (п. 2 § 1 7 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остаю щ аяся свободною за пополнѳніемъ долга Обществу съ  
опрѳдѣленною в ъ  § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ в ъ  Обществѣ, вексѳлѳдатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратптъ 
платежи, то члѳнъ векселѳпредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или жо замѣнить его новы мъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
нѳисполнѳніи сѳго векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки правле-
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ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лида этн исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ  § 12 <;его устава.

Приміъчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правленію предоставляется право, при настунленін сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнпостей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками н душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представлеиія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, счнтая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чпки н наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  снлу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а з ъ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады н обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, ізъ прнсутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительноіі публикацін въ  газетахъ.

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

Еслн 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 вѣдѣнін, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ нп была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  внду дру- 
тіе кредиторы, пренровождается въ  іюдлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки в ъ  государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложеннои 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 пополнепа на основаніи § 26, то непополнѳнная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ члѳновъ Обіцѳства порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена н не уплаченную послѣдиимъ 
въ срокъ,- насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня
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просрочки и впредь до уплаты  или взы сканія  вы ш еуказанны мъ порядкомъ, считая каждые 
начавш іеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взы ски- 
ваетъ  съ  неисправнаго плательщ ика всѣ  расходы судебные, нотаріальны е и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣды ваю тъ: а ) общее собраніе, б) совѣ тъ , в )  правленіе и
г)  пріемный комитетъ.

а) Общее ссбраніе.
§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣ хъ  членовъ Общества и созы вается одинъ разъ  

въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, нли по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны бы ть созываемы 
чрезвы чайныя общія собранія.

§ 34 . 0  предетоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не позже, какъ  за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ  публикаціи, члены извѣщ аю тся, но указанному имн мѣсту ж ительства, особыми 
повѣсткамн, въ  которы хъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявш имся и рѣш енія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣ хъ  членовъ Общества, если въ  собраніи приоут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляю тъ въ  совокупноети не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцеитные вйпосы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созы вается собраніе на другой срокъ, не раньш е двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявш агося собранія. Рѣш енія въ  семъ собраніи постановляю тся присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
ж атъ только дѣла, для рѣш енія коихъ было созываемо несостоявш ееея въ  первы й разъ  
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ  избранію, производимому при самомъ откры тіи собранія, до приступа 
къ  другимъ занятіям ъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонпой коммиеіи, а также другія служ ащ ія въ  
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества нм ѣегъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствую щ аго 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 . Рѣш енія общаго собранія постановляю тся простымъ болынинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
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Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ прнсутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. ІІредметы занятій 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- 
жанію и управленію Обществомъ.

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

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

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

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

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
нзбраны, 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, нли принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое нредставляетъ 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, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чиоло депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
бы ть увеличено, по постановленію общаго собранія.
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§ 4 4 . Депутаты избираются на три года и вы бы ваю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по трн депутата, а потомъ— но старш инству вступлѳнія. 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ депу- 
татовъ  до срока, для замѣщенія вы бы вш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остаетея въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ вы бы тія  
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 4 5 . Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью  дѳпутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявш имися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

мѳнѣе семи лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по простому большинству голосовъ. При равѳнствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Е ъ  предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вы ш е котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваѳмъ никому нзъ члѳновъ Общества (§ 5).
2 . Назначеніе размѣра процентовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

тѳкущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за нроизводство 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 служ ащ ихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и предъ- 

явленіѳ таковы хъ  смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 

гражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.
6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій  между членами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣ хъ  обязательствъ и векселей, приняты хъ пра- 

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

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общѳства. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, в ъ  случаѣ несогласія 
своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляем ы хъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общеѳ со- 
браніе, съ  предположѳніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ как ія  цѣНныя бумаги и движимости 
могутъ бы ть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанны хъ въ  § 17 .
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10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, н нредставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключенііі.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, па основаніи § 9, недвнжимыхъ 
нмуществъ, въ  случаѣ неиснравностн передъ Обществомъ представивіпихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), н производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣнііі, за 
нсключеніемъ нодлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своеіі среды, или нзъ прочнхъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія опнсеіі недвижпмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе прнпимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Об- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящнхъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріемныіі комнтетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкн векселеіі.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Фннапсовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній н вопросовъ, не требующихъ нзмѣненій 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 билетамн (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

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

в) Правленіе.

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

Члены правленія выбываю тъ по очѳреди, пѳрвые два года по два, а въ  третій годъ 
одинъ, каковая очередь на первое время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по стар- 
шинству избранія.

На мѣстѳ выбывш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны гѣ же сэмыя лица.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ нхъ вы -
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію* правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначаѳтся совѣтомъ одннъ
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изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избраііъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правлепія депутатъ’ пользуется всѣми правамн и несетъ всѣ  обязан- 
ности его.

§ 55 . Правленіе завѣды ваетъ всѣми дѣлами Общества, исключая нредоставленныхъ 
непосредственно пріемпому комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§  4 9 ).

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

ставляем ы хъ къ  учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а такж е размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыш е коей не должны быть нринимаемы векселя къ  учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляю тся закрыгою  баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣ хъ  вопросовъ, нодлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе еж емѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчега для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ см ѣтъ 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 счегамъ, такъ  п вообще для точнаго исполненія 
приняты хъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письмонныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за  подпнсью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны бы ть за подпнсью 
нредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ  усмотрѣнія общаго собранія н 
можетъ состоять или нзъ ностояннаго ж алованья, илн изъ отчнсленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединѳнія того и другого 
способовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетностн опрѳдѣляются ннструкціею, 
составляемою нравленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 4 9 ).

§ 59 . Предсѣдатель правленія есть главны й руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣды вая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ  правленін рѣш аю тся по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія запнсываю тся въ  ж урналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующимн въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель н члены правленія должны исполнять свои обязанности на основанін 
сего устава, дапныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общесгва. За превышеніе власти н вообщѳ противоза-
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конныя дѣйствія, они, незавнснмо отъ увольненія общимъ собраніѳмъ, по нрѳдставленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной н имуществѳиной отвѣтственпостн въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долгн и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другнми членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпѳченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ нравленіемъ стѳпени 
благонадѳжностн векселей, представляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17), н размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть нринимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

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

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

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комнтета.
Дредсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ прошеній, 

документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатанствующихъ о пріемѣ нхъ въ члены 

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

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятін его въ  члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ нравленіе, безъ всякихъ объясненій 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 каждаго 
члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комнтета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 1. — 65 — Ст. 10.

вленіемъ ревизіонной коммисіи для нровѣркн, не позже, какъ  за м ѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ  членовъ, избнраемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщ енія отсутствую щ ихъ членовъ избнраются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ нзлагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммнсіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щнмъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляю тъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащ ія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ  книги и документы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключнтельный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается п полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюл.я. Въ частны хъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ  двухъ вкземплярахъ 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 Фннансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 7В. Чистою прибылью Общества признается сумма, остаю щ аяся свободною за вы че- 
томъ изъ валового дохода: а )  процентовъ по вкладамъ и закмамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убы тковъ по операціямъ. И зъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма нрибыли распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

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

§ 75 . Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, нмѣютъ право лншь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членамн не менѣе ш ести мѣсяцевъ. Лица, пробывш ія в ъ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвую тъ.

§ 76 . Дивиденды, не востребованные членамн въ  теченіе десятн лѣтъ , причисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потерн, прн заключеніи годовыхъ счетовъ, спнсываю тся съ  прнбылей, а  за 
недостагкомъ таковы хъ покрываю тся изъ запаснаго канитала. Недостающая затѣм ъ сумма 
пополняется членамн указаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ  
процентовъ на оныя. Капиталъ сей нмѣетъ назиаченіемъ покрытіе убытковъ, происходящнхъ
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по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаспыіі капнталъ нревзойдетъ сумму 
оборотнаго каиитала, пзлншекъ запаснаго капнтала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ прѳдметы.

§ 79. Запаспый капиталъ хранится въ  государственныхъ и Цравительствомъ гаранти- 
рованныхъ нроцентныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ занаснаго капигала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обществъ 
соразмѣрно креднту, какнмъ каждый нзъ нихъ нмълъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Пригородное Общество взаим- 
наго кредита въ  Удѣльной С.-Петербургской губерніи».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя нмущества, которыя 
необходнмы для его собственнаго помѣщенія н устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятелыюстн Общества н закры тія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества пронзводнтся порядкомъ, указаннымъ въ У ставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. I I ,  ч. 2 , разд. X).

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

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