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40. Объ утверясденіи правилъ о предоставленіи Обідествамъ котдовладѣльцевъ, обра- 
аованнымъ для надзора за паровыаш котлами, права производить освидѣтель- 
отвованіе паровыхъ котловъ, съ освобожденіемъ отъ этой обязаняоети чиновъ 
правительственнаго ва коглами надзора

ІІа подлинныхъ наішсано: «Утверждаю». 14 октября 1910 года.
ІІоднисалъ: Діинистръ Торговли п Промышленности С. Тимаіиева.

П Р А В И Л А
0 ПРЕДОСТАВЛЕНІИ ОБЩЕСТВАМЪ КОТЛОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ, ОБРАЗОВАННЫМЪ ДЛЯ НАД- 
ЗОРА ЗА П АРО ВЬШ  ИОТЛАМИ, ПРАВА ПРОИЗВОДИТЬ ОСВИДЪТЕЛЬСТВОЗАНІЕ ПАРО- 
ВЫХЪ КОТЛОВЪ. СЪ ОСВОБОЖДЕНІЕІѴІЪ ОТЪ ЭТОЙ 0БЯЗАНК0СТИ ЧИНОВЪ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВЕННАГО ЗА КОТЛАМИ НАДЗОРА.

1. Для полученія права производить освидѣтельетвованіе паровы хъ котловъ, находя- 
шихся въ  вѣдѣніи Мнпистерства Торговли и Ііромыінлеішости, Общество возбуждаегь о семъ 
ходатайство перодъ Министромъ Торговли и Промышленности.
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Ст. 40. — 244 — № 7.

2. Для полученія такого же права по отношенію котловъ, находящихся въ вѣдѣріи 
другихъ Мшшстерствъ, Общество должио испросить па то особое разрг.шепіе подлежащаго 
Министерства.

3. Прн нспытаніи паровыхъ котловъ Обшество бо всемъ, касающемся падзора за паро- 
выми котлами, обязано въ  точности руководствоваться дѣііствующими по сему иредмету 
узакопеніями и изданными въ ихъ развитіе въ  административномъ порядкѣ правидами.

4. Предоставленіе Обществу надзора за паровыми котлами и освидѣтельстиованія ихъ 
не устраняетъ общаго паблюденія за сими котлами подлежащихъ чиновъ ІІравительствешіаго 
за котлами падзора, а равно не лишаетъ этихъ лицъ права производпть повьрочпыя нспыта- 
нія котловъ и останавливать дѣйсгвіе явно опасныхъ.

5. Объ открытіи своихъ дѣйствііі по надзору и освндѣтельствованію паровыхъ котловъ 
Общество обязано увѣдомлять подлежащнхъ старпшхъ чиновъ ІІранительственнаго за котлами 
падзора (старш ихъ Фабричныхъ инспекторовъ, губернскихъ механиковъ, окружиыхъ горныхъ 
инженеровъ и портовыхъ техниковъ).

6. Общество обязано увѣдомлять вышеупомянутыхъ правительственныхъ чиновъ (ст. 5) 
о всѣхъ поступающихъ въ  его вѣдьніе илн выбывш ихъ изъ его вѣдънія наровыхъ котлахъ, 
съ  указаніемъ нумера котла по списку правительственнаго надзора, наименованія его вла- 
дѣльца и мѣстонахожденія котла и площади поверхности его нагрѣва.

7. Общество обязано имѣть постоянное наблюденіе за дѣятельностыо лицъ, уполномо- 
ченныхъ нмъ на выполненіе обязанностей по освидѣтельствованію котловъ.

8. Выполненіе упомянутыхъ обязаішостей (ст. 7 ) Общество можетъ поручпть лишь 
лицамъ, получнвшимъ высшее техническое образованіе въ  русскнхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Къ выполненію необходимыхъ по сему предмету вспомогательныхъ работъ Общество можетъ 
допустить и другнхъ лицъ, для того пригодныхъ, при пепремѣнномъ, однако, условіи уста- 
новленія ближайшаго руководства и наблюденія за означенными работамп со стороны упо- 
мянутыхъ лицъ, получившихъ высіпее техннческое образованіе въ  Россіи.

9. Общество обязано сообщать упомянутымъ въ  ст. 5 чинамъ правигельственнаго за 
котлами надзора: 1) о всѣхъ такихъ измѣнеиіяхъ въ  устронствѣ, установкѣ и употробленіи 
находящихся въ  вѣдѣніи Обіцества паровыхъ котлахъ, вслѣдствіе коихъ: а) устройство, 
установка и употреблеиіе котла перестаетъ соотвѣтствовать ранѣе выданному на сіе разрѣ- 
шенпо, б) измѣняется обложенная установлеинымъ съ  паровыхъ котловъ сборомъ площадь 
поверхности нагрѣва, в) котелъ изъ разряда неподлежащихъ обложенію установленнымъ съ 
паровыхъ котловъ сборомъ долженъ быть перечнсленъ въ разрядъ тѣхъ , съ  коихъ сборъ 
этотъ взимается; 2) о всѣхъ случаяхъ обнаружеинаго Обществомъ отсутствія при паровомъ 
котлѣ установленной шнуровой книги; 3) по запросамъ сихъ чиновъ, всѣ  имѣющіяся у Обще- 
ства свѣдѣнія о находящихся въ  его вѣдѣніи паровыхъ котлахъ.

10. Общество должно вести дѣлопроизводство такимъ образомъ, чтобы изъ имѣющихся 
журналовъ, актовъ, спнсковъ и т. п. можно было бы во всякое время провѣрить состояніе 
надзора за паровыми котлами и выполненіе Обществомъ требованій закона, правилъ и рас- 
поряженій ІІравительства.

11. Общество обязано допускать чиновъ правительственнаго за котлами надзора къ 
обозрѣнію книгъ, журналовъ, актовъ и прочихъ документовъ, относящихся до надзора Об- 
щества за находящимися въ  его вѣдѣніп котлами.

12. Накладываемое, согласно правиламъ о паровыхъ котлахъ, техшікомъ Общества на
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котелъ клеііыо должно имѣть кромѣ устаіювленныхъ дли сего обозначеній, также краткое 
паішенованіе Общества, въ  вѣдѣніи когораго значится котелъ.

13 . Ежегодно, не иозднѣе трехъ мѣеяцевъ по исгѳченіи отчетиаго года, Общество пред- 
ставляетъ въ  Отдѣлъ ІІромышлешюсти Миішстерства Торговли и Промышленности отчегь 
объ сго дѣятельности ио падзорѵ за паронъши котлами, которыіі долженъ содержать въ  себѣ 
слѣдующія свѣдѣнія:

1. ІІаименованіе Общества.
2. Обозначеніе отчетнаго года.

Раіонъ дѣятелыюсти Общества.
4. Мѣстонахожденіе правленія Общества.
5. Составъ правленія Общества къ началу года и происшедшія въ  немъ въ  теченіе 

отчетнаго года измѣненія.
6. Число членовъ Общества къ началу и концу отчетпаго года.
7. Списокъ техниковъ Общества, уполномочениыхъ имъ на производство освидѣтель- 

сгвованія паровыхъ котловъ съ обозначеніемъ полученнаго каждымъ изъ нихъ техническаго 
образованія.

8. Число находящихся къ иачалу года въ вѣдѣііііі Общества паровыхъ котловъ отдѣльно: 
Фабрично-заводскихъ, ремесленныхъ, сельско-хозяйствеиныхъ, иаходящихся въ  домахъ, баняхъ 
и т. п. и содержащихся на складахъ.

9. Число произведенныхъ техннками Общества въ  теченіе отчетнаго года наружныхъ 
и внутреннихъ освпдѣтельствованій паровыхъ котловъ, съ распредѣленіемъ ихъ по выш е- 
озпаченнымъ группамъ.

10. Число паровыхъ котловъ, оставш ихся безъ очередныхъ освидѣтельствованій по 
истечепіи установленныхъ на то сроковъ съ поясненіемъ причипъ сего запоздаяія и мѣръ, 
предполагаемыхъ для устраненія сего въ  будущемъ.

11 . Прочія свѣдѣнія, какія Общество признаетъ нужнымъ включить въ  отчетъ о своей 
дѣятельности по надзору за паровыми котлами.

14. При изданіи Обществомъ подробныхъ отчетовъ объ его дѣятельности, таковые 
должны быть доставляемы Отдѣлу Промышленности Министерства Торговли и Промышлен- 
ности въ  5 экземплярахъ.

15. Въ случаѣ несоблюденія Обществомъ пастоящ ихъ правилъ, а равно правилъ относи- 
тельно устройства, содержанія и освидѣтельствованія парОЕЬіхъ котловъ, Мипнстръ Торговли 
н ІІромышленности можетъ лишить Общество права производить исиытаніе наровыхъ котловъ 
съ  освобожденіемъ отъ сего чиновъ нравительственнаго за котлами надзора.

4 1 .  Объ измѣнекіи устава Товарпщества мануфактуръ Асигкрита Яковлевича Валина.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества мануфактуръ Асигкрита Яковлевича Балина» *) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 3 іюля 1904  г. положенія Комитета Миниетровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 43 дѣііствующаго устава назван- 
наго Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 43. «По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ  расходовъ и убытковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно: а ) яе

*) Уставъ уівор-.кіенъ 31 мая 1885 года.
**) Собр. узак. за 1У04 г., № 145, ст. 1530
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менѣе двухъ процентовъ съ  иервоначальной стоимости камеш ш хъ строенііі и не менѣв няти 
нроцентовъ съ  первоначальноіі стоиыости деревяиныхъ строенііі, на погашеніе стонмости
имущества Товарищества, в п р ед ь .................................» и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Ііримѣчаніе къ сему § осгается въ  силѣ.
0  семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 27 октября 1910 г., донесъ Прави- 

тельствующедіу Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

4 2 .  Объ утверзкденіи устава Петровокаго, Ставроподьской губерніи, Общества вза- 
имнаго кредата.

На подлпшюмъ паассано: «Утверждаю». 28 сеніября 1910 года.
Лодішсадь: Миішстръ Фивансовъ, Схатсъ-Секретарь В. Ііоковцовь.

У С Т А В Ъ
ПЕТРОВСКАГО, СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Петровское, Ставропольскоіі губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается 
въ  селѣ Петровскомъ, Ставропольской губ., съ  цѣлыо доставлять, на основанш сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола н всякаго званія, преимущественыо же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть в ъ т о ж е  
время членаыи другого общества взашшаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степеіш благонадеж- 

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

§ 3. Каждый члепъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами нятнадцать процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по устаповленной Форыѣ, обязательство въ  томъ, что пришімаетъ па себя отнѣт- 
зтвенность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ пятнадцати, такъ ы остальныхъ 
восьмидесяти пяти процентовъ означешюй суммы.

Лрамѣчаніе. Никто изъ членовъ свыш е суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательотва не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ пятнадцатипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотныіі капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членамп обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезиечивающій операціи Общества.

ІІримѣчаніе. Для увеличенія оборотпаго капитала Общества, въ  случаѣ, еслн бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общес собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устаиовленныхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§  3 ВЗНОСОІіЪ СЪ 1 5 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кредитовъ, съ  тѣмъ, чтобы 
ирежіііо члелы доплачивали разпицу между сдѣлаиными пмн и вновь устаповленными 
взпосами. При такомъ увеличеіііи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общества размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принягой ими па себя (но § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшііі размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  сто 

рублеіі; паибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) , но не должепъ превыш ать болѣе чѣмъ въ  50 разъ  низшій размѣръ крсдита.

§ 6. Общество откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлепіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 5 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе десяти ты сячъ рублей.

Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародовапія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимсі:.

§ 7. Срокъ существовапія Общества не опредѣляется, но Общество обязано присту- 
пить къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или 
если сумма, припятая во вклады и па текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствазш 
Общества, превзойдетъ указанпое въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество пе приметъ ие- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. ІП разд. X Уст. Кред., изд. 1903  года. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрапія.

Примѣчаніе. 0  времени откры тія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначе- 
ніи ликвидаціи его дѣлъ, иравленіе 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 
оспованіи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечепія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету благо- 
надежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ  селѣ Петровскомъ, Ставропольской губерніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
ироцентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правптельства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредигныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи руча- 
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетойъ вполнѣ бла- 
гонадежпыми.

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

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны бьіть 
представлены: а) свидѣтельство о свободиости имущсства, составленпое установленпымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется
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владѣльцемъ, по установлеиноіі Общесгвомъ ®орыѣ, и утверждается подписыо владѣльца 
и трехъ члеиовъ Общества по ішначснію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильиость сдѣлаыной въ описн оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвн- 
жиѵое иыущество должно быть наложено запрещеніе установленныыъ порядкоыъ.
§ 10. Пріеыпый комитетъ имѣеть право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличе- 

ніе открыгаго еыу первоначальпо кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установлеп- 
наго совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополпеніеыъ 1 5 %  взпоса, такъ  и уменыпсніе 
кредита съ возвращепіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшеиін» части 1 5 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возвратасего 1 5 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ  ыѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе огъ членовъ Об- 
щества представленія допо.тни гельнаго обезпеченія откры тыхъ имъ кредптовъ. В ь случаѣ 
неііспо.шенія такого требовапія со стороны котораго-лпбо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
сму кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по еобственному усмотрѣпію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Обіцество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другнхъ лнцъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полной сумыѣ открытаго еыу кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, или заыѣны одного поручительства другиыъ. Въ случаѣ неисполпенія 
сеі о требованія, сумыа открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвьтствующеіі сему умепьшенію части 1 5 %  его взноса въ  оборотный капнталъ.

§ 12. 1Ілеиъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ нодать о томъ заявленіе въ  
правлепіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствепнымъ по 
возмѣщепію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члепами, согласно § 2Б 
сего устава, впредь до вреыенп окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 5 %  взиоса 
его въ  оборотпомъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 5 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подапо въ первую половппу годэ,— послѣ утвержденія общямъ собрапіемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. ІІри 
этизіъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должаы бьггь покрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, а также и та доля пзъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведешаго § 26 устава. Выбывающій члеиъ не имѣетъ права на 
дшиідендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 5 %  взноса выдаются ему 
нзъ чистой прибыли на сумму 1 5 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочиымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не принп- 
маются въ  расчетъ. Выбываюіцііі членъ, со дпя прекращенія ему права па дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлеішаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшіши изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. ІІредставлениыя такими членами при всту-
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плепіи в ь  Общество обезпечеиія, а равпо 1 5 %  пхъ взносы* по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланпыхъ симн члеиами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаішымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на копхъ по закопу переходятъ 
имуществешіыя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 5 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обіцеству его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , з 
также 1 5 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканій, какъ казенныхъ 
такъ и частны хъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по нредваритель- 
номъ пополнепіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ. какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственпости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлеиъ песостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный лнстъ съ  наложеніемъ ареста на 1 5 %  
его членскій взпосъ, то хотя бы на немъ и не числилось. никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ поддежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ  
отиошеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 5 %  взноса, а равпо дивиденда ы процентовъ на 1 5 %  взносъ, поступается, какъ указаио 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 5 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 2 7 ), лиш ается права научастіе въ  раздѣлѣ прпбылей за весь тотъ годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался неисиравнымъ илательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17 . Петровскому, Ставропольской губерніи, Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членамн торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, бы лаещ е по крайнеіі мѣрѣ одна подпись лица, признанпаго правлевіемь, 
совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а ) государствепныя гіроцентныя бумаги, акціи и облигаціп, Правительствомъ гаравти- 
роваиныя, равно какъ закладные листы и облигаціи впотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарап- 
тіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

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

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортпыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарны хъ складовъ (варранты ), также въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стоимости показанныхъ пъ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять процептовъ;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 42. —  250 —

г) драгоцѣнные металлы и а с с и ш ш и  на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ соуду не свыше девяиоста процентовъ 
бцрхевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 5 %  
ихъ взносы, ке могугь служить обезпечеиіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ снлу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію нлатежей по векселямъ и дру- 

гимъ докумеатамъ, процентовъ по купонамъ и капитала но вышедшимъ въ  тиражъ бума- 
гаиъ, по покупкѣ и продажѣ заграннчныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

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

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

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоповъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ'лицъ н отъ учрежденіи вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, па сроки, а также на текущій счетъ, па 
разпыхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы бнлеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именпые, и иритомъ на сѵммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чло- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонннми лп- 
цамп вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лиць и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселен въ  другихъ креднтныхъ учреждсніяхъ, 

иодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его иравленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ креднтныхъ установленіяхъ, а также 

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселеи н по ссудамъ всякаго рода, а 
ракно но вкладамъ н текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются за- 
благовременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протпвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственньімъ Банкомъ, можегъ быть 
установляемъ не иначе, какъ но еднногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прпнимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

ты м ъ для всѣхъ кредитныхъ установленііі порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ 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 выдается свидѣтельсгво (квитанція) о принятіи за- 
іладовъ . Въ семъ свидѣтедъствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества ео принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) п по переучету векселей не должна превы- 
іпать болѣѳ чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и заіімамъ (псреучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальпый те- 
кущііі счѳтъ) не должна превышать размѣра оборотпаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Налпчныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеішыми на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Бапка, илп въ  сберегательныя кассы , должпы быть по- 
стоянпо не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества па вклады выдаю тся на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экснедиціи Заготовленія Государствешіыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могугъ быть 
подвергаемы запрещенію илн секвестііу и не выдаются Обществомъ иначе, какъ норядкомъ, 
опредѣлешіымъ въ  Уставѣ. Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемь Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество пмѣетъ ираво удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезнечепій, такъ и изъ вкладовъ и текущнхъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавгаему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ пски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткп, кото- 

рые не могутъ быть покрыты нрибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается пемедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюея на 
ѳго долю, по распредѣленіи убытковъ между веѣми членами, пропорціонально припято.му 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причн- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 5 %  его взноса, а при недоотаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущеетва 
поручителей.

Неисправный членъ исключается нзъ Общеетва, если 1 5 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 5 %  взноса члена, отвѣтствеиность его по операціямъ Общеотва, а также и открытый кре- 
дитъ, на будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
иотребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещѳствѳннаго залога или поручительства 
(§ 1 1 ), если членъ былъ принягь въ  Общсство только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексодя по протѳстѣ 
представляются ео взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексѳльноыъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплагы въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ нодъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), нсуплаченпая сумма пополняется продажею закладовъ н обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнсніемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ  § 31 пеней, возвращ ается заѳмщику.

Лримѣчанге 1. Въ случаѣ, ссли еще до истсчеііія срока векселю, учтенномѵ чле-
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номъ въ Общоствѣ, вексолсдатель будетъ объявленъ несостоятелыш мъ, или прпкратитъ 
платежн, то членъ векселепррдъяпитель обяззнъ, по первому требопанію правленія, или 
выкупнть сеіі вексель, или жѳ замЬнить его новымъ, болѣе доброкачествѳннілмъ. При 
неисполненіи сего векселепрвдъявителями въ мѣсячныіі срокъ со дня отсылкн правле- 
ніемъ соотвѣтствеішой повѣстки. лица этн исключаютсн изъ Общества съ послѣдствіямн, 
нзложешіыми въ § 12 сего устава.

ІІримУьчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредптамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уилатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣішостей виредь до утвержденія въ  
правахъ паслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умергоихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и дуіпепрнказчиками покок- 
пыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣниомъ 
условіи иредставленія ими наличными деньгами сбезпеченія процептовъ, слѣдуемыхь 
Обществу за время просрочкн, счптая таковую со дня наступлепія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрпказчики и паслѣдиики 
умершпхъ членовъ Общества обязаиы подчшшться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и зпклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряженію правленія: цьнпыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
иѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ  складахъ, гдт. хранится товаръ, въ  прнсутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительноіі публикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члеповъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общѳства (§ 26), нодлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  течеиіе ш естинедѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и въ  
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ пронзводится въ  засѣдапіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Общѳствомъ со своего члена, съ  нрисоединеніемъ къ  ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или жѳ, оставивъ сіе нмущесгво въ  своемъ вѣдѣпіи, 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. 
Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на ннхъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободиою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенеіі и расходами, 
выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, или, ѳсли имѣются въ  виду другіѳ кредиторы, 
пренровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществѣ 
недоимки въ  госѵдарственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ колігіество э ш х ъ  
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеинаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся па долю какого-либп члепа Общества часть убытковъ пе
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можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополнеішая сумма распредѣляется къ 
взысканію съ  прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и неуплаченную нослѣднимъ 
въ  срокъ, насчнтывается въ  видѣ пепи полпроцента за каждые полмѣсяца, иачиная со дня 
иросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дпей за полмѣсяца.

Цргипьчанге. Независимо огъ опредѣленноіі въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ  съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотарізльные и другіе 
тому подобиые.

V. Управленіе.

§ 32 . Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а) общее собраиіе, б) совѣтъ, в) правленіе 
и г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собрэніе состоитъ изъ веѣхъ членовъ Общества и созытзается одипъ разъ  
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илн по требованію 
двадиати членовъ Общества, пнсьмешю заявлепному нравлепію, должны бьггь созываемы 
чрезвычаііныя ибщія собранія.

§ 34. 0 предстояіцемъ общемъ собраніи дѣлается публнкація, нѳ позже какъ  за двѣ 
недѣли до назпачепнаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
внснмо отъ публикаціи, члены кзвѣщ аю тся, по указаниому ими мѣсту жнтельства, особымн 
новѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  нубликаціяхъ, означаютея предмегы, подлежащіе 
обеуждешю общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе нризнаетоя состоявшимся и р ѣ ш е т я  его обязательнымя для со- 
вѣта, правленія, пріемнаѵо комитета и всѣхъ  членовъ Обіцества. гсли въ  собраніи прнсут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, пятнадцатипроцептные взносы конхъ с-оета- 
вляю тъ въ  совокупности не менѣе одной третн оборотнаго капитала Общества. Въ елучаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собрапія день соберется менѣе такого чнсла членовъ нлн 
пятнадцатипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупвости менѣе одной треги обо- 
ротяаго капнтала Общества, то созываетея собраніе па другой срокъ, не рапьше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются нрисутствующиліі 
членами, въ  какоыъ бы числѣ они ни еобрались, но обсѵжденію собранія нодлеж атъ'только 
дѣла, для рѣшенія кокхъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее со- 
браніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ  избрапію, нроизводимому при еамомъ открытіи собраиія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатсль со- 
вѣта, или лицо, заступаюіцее его мѣсто.

Примѣчате. Въ предсѣдатели собрапія не могутъ быть избнраемы члены совѣта, 
правленія. пріемпаго комитета, ревизіониой коммисіи, а такж едрѵгія служащ ія въ  Об- 
ществѣ лица.
5І 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общеыъ еобраніи нраво на одннъ голосъ,
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но можегь располагать еще одпігмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члепа. Болѣе 
<ке двухъ голосовъ никому въ общемъ собрапіи не предоставляется.

Примтаніе. Уполномочія па подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собраиія-
§ 38. Рѣгаенія общаго собрапія постаиовляютея простымъ болынпнствомъ голосовъ, 

теключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 п 8 § 39. Въ случаѣ равепства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствптельности постановлепій по дѣламъ, означепнымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, пеоб- 
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующпхъ въ  общемъ собранін членовъ.

§ 39. Предметы запятііі общаго собранія составляютъ:
1. Пзбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также капдпдатовъ къ спмъ 
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекгпій операціонпый годъ въ  связи съ  зами- 
чаиіями на отчегь ревнзіонной коммисіи, утвержденіе отчета и іюстаповленіе о распредѣлепіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣтеніе, согласпо съ симъ уставомъ, предположепій правленія, 
совѣта н членовъ Обще.етва, а равно всѣхъ дѣлъ, превыюающихъ иолпомочіе правленія п совѣта.

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

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

члеповъ пріемнаго комитета и ревизіонноіі коммисіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольнсніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
нзбраны, сели бы о семъ было сдѣлано предположеніе, лроизводнтся закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А нотому, если кто изъ члеповъ пожелаетъ сдѣлатькакое- 
либо для пользы Общества предложеніе, пли принести жалобу на управлеціе, не нсключая 
дѣнствій самого правленія, то долженъ обратнться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависнтъ дальнѣишее направлепіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на раземотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеиіемъ правлепія и совѣта, 
еслп 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 правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

§ 4 2 . Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ пршшты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе предсгавляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
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б) Совѣтъ Общества.

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

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

Примѣчаніе. Одновременно въ члены правленія и совѣта не могутъ быть нзби-
раемы отецъ съ сыномъ, родные братья и зять съ  тестемъ.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 

ляемоіі жребіемъ, каждыіі годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, ири иервомъ же общемъ со- 
браніи, новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ вы бы тія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 4 5 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

тпенію правлеиія Общества, или по желанію, изъявленному пе менѣе, какъ тремя денутатаміі.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  пихъ присутствуетъ не 

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

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

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

текушимъ счетамъ и коммнсіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія опѳрацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ иомощ- 
ныковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчанге. Олредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія нравленія.
4. Разсмотрѣпіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на ѵтвержденіе общаго собранія предположеній о сиособѣ и размѣрѣ 

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

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

7. ІІересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ  обязательствъ и векселей, принятыхъ ііра
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вленіеыъ, свидѣтельствованіе налнчности кассы п, нѳзавпспмо отъ того, пропзводство внезап- 
ныхъ ревизій.

Дримѣчаніе. Совѣтъ можетъ пазначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
ііостояігааго наблюдепія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относителыю 
веденія дѣлъ Обшества депутаты эги сообщаютъ правлеиію, которое, г»ъ случаѣ не- 
согласія своего съ  замѣчаніями дспутатовъ, обязано для разбора песогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ сжсмѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣль 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣлепіи прибылеи нли о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлепіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнпьш бумаги ц движимости 
моіутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанпыхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніс всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждснію въ  общемъ 
собрапіи, и представлепіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлепія о продажѣ припятыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ пеиснравпости передъ Обществомъ представившнхъ ихъ въ  залогъ 
члеповъ (§ 29), и производство продажи означенпыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключсніемъ ппдлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе свонми членами членовъ правлепія, въ  случаѣ временнаго пхъ отсутствія 
пли окончательнаго вы бы тія до срока, на которыіі они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, пли пзъ прочпхъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей нѳриж им ы хъ имуществъ, представляемыхъ членами Обіцества 
въ  обезпечеиіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щ ества.-

15. Избраніе членовъ Общества, не вхсдящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вотупающимъ въ 
Общесгво членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финапсовъ возникающихъ, по исполпенію 
сего устава, недоразумѣніи и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

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

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности но закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлепію дѣлами Общесгва, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члонами Оощества, соразмѣрно суммѣ 
открыгаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) ІІрав.тііе.

§ 53. Пратзленіе Общества состоитъ ішъ трехъ членовъ, избираемыхъ обпшмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члепы правленія выбираютъ изъ среды своей прсдсѣ- 
дателя на одипъ годъ.

Члены правленія выбываю тъ по очередн, каждыіі годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старіпшіству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ р,ы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣстг» его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны застуішвшаго мѣсто нредсЬдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Деііутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой долж- 
носгн до перваго обіцаго собранія, которое избираетъ новаго члепа правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣмм правами и нееетъ всѣ обязашюети его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежптъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обіцеству операцііі.
2 . Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комнгетомъ, степени 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 пршшмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія но симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Пзготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая же обязанность правленія должаа состоять въ  сохрапеніи налнчности кассы 

Общества въ  достаточпомъ размѣрѣ, какъ для безостаиовопнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и унлатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
прш іяты хъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письмепныя сношенія Обіцества производятся правленіемъ, за нодшісыо пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества д о л ж ш  быть за нодпнеыо нред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члеиовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислснія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой нрибыли, или же изъ соединенія того н другого 
снособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообщо
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внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства н отчѳтпостп опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ н утверждаемою совѣтомі. (п. 6 § 49).

§ 59. Цредсѣдатель правленія есть главныіі руководитель вссго дѣлопронзводства 
Члены помогакітъ ему, завѣдывая каждыіі какоіі-лнбо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правлепія требустся прнсутствіе предсѣдателя и двух-і 
другихъ членовъ.

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

Постановленія нравленія зашісываются въ  журналъ п подшісываются всѣми прнсуг- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполпять свои обязанностн па основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также иостановленіи общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противозакоп- 
ныя дѣйствія, они, независимо отъ уволыіенія общимъ собраніемъ, но иредставленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личноіі и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убыткн но операціямъ Общества отвѣтствую тъ наравнѣ съ 
дрѵгими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ креднту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для онредѣленія, совмѣсгпо съ правленіемъ, степени 
благонадежиости векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра тоіі суммы, 
свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члеиа, нзбирается 
совѣтомъ комигетъ изъ десятп членовъ Обіцества.

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

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

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занпмающіи должности члена нравленія или депутата, мо- 

жетъ быть прпглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своеіі среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ пего правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселеіі, собпрается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словеспыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствѵющихъ о пріемѣ ихъ въ 

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

Для дѣйствителышсти постановленій по сему предмету пріемиаго комитета необходнмо, 
чтобы оно было припято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находнлось не менѣе половины всего числа члеповъ 
сго (§ 61 ).
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§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
докумеиты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
коыитетомъ соображсніяхъ.

§ 66. Степепь благонадежпости векселеіі, предъявляемыхъ къ учегу (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть иринимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не ыенѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67 . Вознаграждеіііе членовъ пріемпаго комитета зависитъ отъ усмотрѣиія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціошіый годъ Общества считается съ 1 япваря по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества должепъ быть соотавленъ и переданъ нра- 

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

§ 70. Ревпзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключепіе свое по произведеітои повѣркѣ издагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварителыю внесенія въ  общее со- 
брапіе, совѣту Общества.

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

ІІримѣчанге. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
вапію ея, падлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равпо всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ Общества заключительный балансъ 

за 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финаіі- 
совъ, Прсмышленности и Торговли*. Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансь 
Общества на 1 іюля. Въ частны хъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ п балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовоп отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно • 
въ  Мшіистерство Финансовъ (въ  Особеннѵю Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
гомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убыгковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зояъ  чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный каииталъ, а вся осталыіая 
сумма прибылн можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, шіѣющимк 
право па дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
пятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отче.та.

§ 75. Члеяы, постугшвшіе въ  Общеотво въ  теченіе того года, за который иронзводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лшпь на полугодичный дишідендъ и только въ  томъ случлѣ,
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СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 24—34. — 260 — Лі 7.

если состояли членами не мепѣе птести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обіцествѣ меііЪе 
полугода, іп, раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, ие восгребованііые членами въ  течепіе десяти лѣтъ, прйчисляштся 
къ общішъ прибылямъ Общества.

§ 77. ІІотери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, сппсываются съ  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковы хъ покрываются изъ запаснаго капитала. Иедостающая затѣмъ сумма ио- 
полняется членами указаішымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасныіі капнталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ ца оныя. Каниталъ сеіі имѣетъ назиаченіемъ нокрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  которыіі запасныіі капиталъ превзоіідетъ сумму 
оборотнаго кшштала, излишекъ запаснаго каиигала можетъ быть обращаемъ на указаиные 
общимъ собраніемъ нредметы.

§ 79. Запасныіі каішталъ хранится въ  государственныхъ и Прадительствомъ гараптиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ сдучаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ занаснаго капитала, за нолиымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Обпіества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждыіі изъ нихъ имѣлъ право нользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Петровское, Ставропольской 
губерніи, Общество взаимнаро кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества4 которыя 
необходимы для его собствепнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Оошества н закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцііі 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 дѣнствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

4 3 .  Объ утвержденіи устава Давидъ-Городокскаго Общества взаимнаго кредита.

Оа подлинпомъ наппсапо: «Утверждаю». 28 сентября 1910 года.
Подписалъ: Мииистръ Фпнаисовъ, Статсъ-Сікрстарь 11. Ііоковцовъ.

У С Т А В Ъ
ДАВИДЪ - ГОРОДОКСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Давидъ - Городокское Обіцество взаимнаго кредита учреждается въ  м. Давндъ- 
Городкѣ, Мозырскаго уѣзда, Минской губ., с ь  цѣлью доставлять, на осиованіи сего устава,
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соетоящ ішъ его членаші лицамъ, того и другого пола и воякаго званія, преимущественно же 
заннмающимся торговлею, промыіпленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ каішталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезгсеченія, имѣютъ учасгіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую гъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вотунленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процептовъ съ  суммы допущениаго ему кредита и пред- 
ставить, по устаповлешюй Формѣ, обязательство въ  томъ, что нринимэетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какт, сихъ десяти, такъ и остальны хъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долгн Общества предь третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцептныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма веѣхъ  представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечнвающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличёпія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ въ  § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланнымн ими и вновь уста- 
новленными взпосами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный каниталъ Общества размѣры откры ты хъ имъ креднтовъ н нринятой ими на 
ссбя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ доиускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  восемь- 

десятъ рублей; ыаибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ нревыіпать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ креднта.

§ 6. Общество откры ваетъ свои дѣііствія ие преждѳ, какъ по встунлеиіи въ  него не 
менѣе пятпдесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязаао приетупить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мепѣе пятидесяти, или если 
сумма, нринятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
етва, нревзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не ириметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отиошенія: пріостановленіемъ иріема вкладовъ, по- 
гашепіемъ части займовъ, или уиеличеніемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также 
въ  случаяхъ, указаниыхъ въ  гл. III разд. X Уот. Кред., изд. 1903  г. Независнмо оего 06- 
щество можетъ быгь закрыто во всякое время по опреДѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0  времени открьггія дѣйствій Общесгва, равио какъ н о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, иравленіс Общества обязано донести Мшшотру Финаноовъ.

2*
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II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ прапленіе прп- 
шеніе, обозпачая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита п, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ пмеппо, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  таіінѣ до прннятія просителя въ  число члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на осяованіи залога Обществу недвижпмаго имущества, состо- 
ящаго въ  м. Давидъ-Городкѣ и Мозырскомъ уѣздѣ; 3) па основаіііи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцін илп облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облпгацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаши 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ иріемнымъ комитегомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемныи комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проснтеля въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ пли уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степсни 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленпаго имъ обезпечепія.

Ирішѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободпости имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) оппсь имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе крсдита педвижішое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ иорядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ дополпеніемъ 1 0 %  взпоса, такъ и уменыненіе кредита 
съ  возвращеніемъ члепу соотвѣтствующей сдѣлаішому уменьшенію части 1 0 %  взпоса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взіюса въ  § 12.

§ 11. ІІріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щ ества представленія дополнительнаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неиополненія такого требоваиія со стороны котораго-либо нзъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственпому усмотрѣиію, нотребовать отъ члена, прнпятаго въ  
Общество на основаніи одной его благоиадежности, или ручательства другихъ лицъ, нредста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредпта, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиополиенія сего 
требоваиія, сумма открытаго такому члену креднта умепьшаегся, съ  возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему умепьшепію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающііі вы бы ть изъ Общества, можегъ подать о томъ заявлсіііо въ 
нравленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ  правъ, съ  членскимъ
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званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствеш ш мъ но воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣлясмыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  шімъ и возврата ем у 1 0 % в зн о са  
его въ  оборотномъ каинталѣ, а также обезпеченій, если таковые были имъ представлены (§ 9). 
Членскііі 1 0 %  взносъ и обезпеченія возврашаются выбывающему члепу: еслн заявленіе о 
выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утверждеиія обіцішъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  которын подано заявлепіе; если же заявлеиіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. Прн 
этомъ изъ выдаваемыхъ взпосовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долгн 
выбываю щаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышепрнведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидепдъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подаио имъ заявленіе о выходѣ; за 
время же срока прекращенія нрава на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса вы - 
даются ему нзъ чистой прпбыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
съ  проценгами но безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчанге. При исчисленіи нрибылей и убытковъ, причитэющихся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прнни- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня нрекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право н на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквздаціи и л изакры тія  торговаго дома, 
промышлепнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члономъ Общества, также гіре- 
кращенія гражданскоіі правоспособности членовъ, они счнтаются выбывшнми нзъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлениыя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равпо 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣіценін изъ опыхъ дол- 
говъ, сдѣлапныхъ симн членами Обществѵ и падающихъ на ихъ долю убытковъ, дояжны быть 
возвращаемы указапнымъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, на конхъ по закону переходятъ иму- 
ществешіыя права вы бы вш нхъ такимъ образомъ члеповъ. Тёмъ же порядкомъ производитсн 
симъ лицамъ выдача дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взпосъ.

§ 14. Обезнеченія, нредставлешіыя Обществу его членами, на основэиіи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ. 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12  срока для возвращенія 
снхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предварительпомъ попол- 
ненін всѣхъ  долговъ Обществу, числящихся на выбываю щемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ  и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15 . Если кто-лнбо пзъ членовъ бѵдетъ объявлеігь несостоятелыіымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ нсполнительный листъ съ  наложѳнісмъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на пемъ и не числплось пикакнхъ долговъ Обществу, онъ во 
псякомъ случаѣ подлежитъ немедлепному исключенію изъ членовъ Общества, нрнчемъ въ  отно- 
шеніи выдачи изъ Общссгва прсдставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и нроцентовъ на 1 0 %  взносъ, ноступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращепъ па нокрытіе долговъ сего члеиа Общсству 
(§§ 26 іі 27 ), лнш ается нрава на участіо въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ теч с- 
ніѳ косго онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.
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III. Операціи Общсства.

§ 17. Дпвидъ-Городокскому Обществу всатш аго кредмта дозколяетея проиаводить слѣ- 
дующія оиераціи:

1. Учетъ представляезп>тхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписп члена, была еще по краііней мѣрѣ одпа подпнсі. лица, нризпаішаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетоыъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и огкрытіе кредитовъ (сне- 
ціальныіі текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общеотва, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезлеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правнтельствомъ гарапти- 
рованныя. ракио какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90°/о биржевой цѣны всѣхъ снхъ бумагъ, а тзкже бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) ненодверженные легкой порчѣ н сложепные въ  безопасныхъ и благопадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлснія, помъщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свмше . 
двухъ третей ихъ стоимоети, опредѣляемой на оспованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды пе менѣе какъ на 10 % ,
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Общеегвѣ;

в) копосаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
нароходныхъ общеетвъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
евыше двухъ третей стонмоети показанныхъ въ овыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы оастраховапы евыше сеуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдапаеко въ есуду не свыше девяноета процептовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

IIримѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ііхъ взносы, не могуть слѵжить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Иснолненіе порученій членовъ Общеетва, по полученію іілатежеи по векселямъ п 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала но вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ. по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей н цѣішыхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
д03Е0лен0 въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество нронзводитъ не иначе, какъ
по вредварнтельномъ полученііі потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ. но порученію членовъ Обществз, въ другія мѣста, гдѣ находятея 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннпхъ лицъ, къ учетѵпро- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общеетва, постороннихъ лицъ и огь учрежденііі, вкладовъ для 

обращенія нзъ процентовъ, на безорочное вромя, па сроки, а также на текущііі счетъ, на
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разпыхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы бидеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ былл вы да- 
ваемы лишь именпые, и притомъ на суммы не менѣе пятндесяти рублей.

ІІргшѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, припятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороншіми лнцами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопннхъ лнцъ и отъ учрежденій, на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за нодписыо членовъ его нравленія.
У. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

порезалогъ %  бумагъ, гірішятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущіімъ счетамъ, онредѣляются совѣтомъ (§ 49) н объясляю тся 
заблаговременно публикаціею въ  одпой изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчапіе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, ыожетъ быть 
установляемъ ке иначе, какъ по единогласному рѣшеиію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прннимаемыхъ Обществомъ къ  учету, 

не должны быть болѣе шесги мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нптымъ для всѣхъ  кредитныхъ установленій порядкоыъ, т . е. простою нередачею заклады - 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что,, 
въ  случаѣ неуилаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, 
согласно § 2 7  сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о припятіі) 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точио означепо, въ  чемъ состоягъ заклады 
и обезпечепія, и на какахъ  условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущін счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть посгояніш 
не менѣе десятп процентовъ обязательствъ Общества по Бкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества па пклгды выдаю тся на бланкахъ, которые могутъ быть не- 
чатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственяыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещепію пли секвестру и не выдаю тся Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлениымъ въ  Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданны хъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право ѵдер- 
живать соотвѣтствѵюшія суммы какъ изъ ихъ обезпеченііі, такъ и изъ вкладовъ и теку 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члепу.
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IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ неки и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имеал правленія.
§ 26. Если при заключсніи счетовъ по операціямъ Общества окяжутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть иокрыты прибылью и запаспымъ капиталомъ Оощества, то каждый 
члеігь обязывается немедлепно ваести па пополненіе убытковъ сумму, причитаюаіуюся на 
его долю, по расиредѣленіп убытковъ между всѣми членами, иропорціонально нрииятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать но операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлетевзыскиваетъ нричитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представденнаго имъ при встунленіи въ Общество обевпеченія; если же обезае- 
ченія нредставлено не было—изъ его нмущества, какое окажется, а нри иедостаткѣ онаго, 
когда такоіі членъ принятъ былъ въ Общество на осиованіи н. 4 § 9 ,— съ нмущества по- 
ручителеіі.

Непсправный членъ исключается изъ Ооіцоотва, если 1 0 %  взіюсъ его обращенъ снолиа 
на нополнепіе убытковъ Обіцсетвз. Когда же на покрытіе убытковъ употреблсна лиші» часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтстпепность его по операціішъ Общества, а также и открытыіі 
кредитъ, на бѵдущее время соотвѣтствснио уменьшаются. Прн этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать нредставленія въ обезпечеиіе кредита веществеішаго залога нли пору- 
чительства (§ 11), если членъ ’ былъ принятъ въ Общество только на оспованін личной 
благопадежиости (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ но ссудамъ и кредитамъ подъ разпые заклады и обез- 
печенія (н. 2 § 17), неунлаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеленШ; 
выруѵенная нря селъ суюіа, остающаяся свободною за нополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлевиою въ § 31 пеней, возвращается заемщпку.

Пргшѣчаніе 1. Бъ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтеішому 
членомъ въ Оощеотвѣ, некселедатель будетъ объявленъ несостоятельньшъ, или пре- 
кратнтъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязані», по первому требеванію 
ііравлепія, нлн выкѵішть сей вексель, нли же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче 
ственнымъ. При неиснолпепіп сего векеелепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтствепноп повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенпыми въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшзго но ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію нредоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающигь ссуды цѣнностеіі впредь до утвержденія 
въ  правахъ паслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія лтіертихъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками « дупіеприказчнками по- 
койиыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при аепре- 
мѣнномъ условіи представленія ими яаличными депьгами обезпеченія ироцентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время иросрочкн, считая таковую со дня наступлеиія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ сдучаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдникн умершнхъ членопъ Общества ооязаны подчинятьсл всѣмъ прави- 
ламъ, установлеішымъ настоящимъ уставомъ.
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§ 28. Обезпеченія и ааклады, прииятые Обіцествомъ въ  сшіу §§ 9 и 17, продаются но 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣотахъ, гдѣ 
нѣтъ бвржи, равно другіе двияимые заклады іі обезнеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общестиа, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ храіш тся товаръ, въ  присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварптсльной ізублнкаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу соглаоно § 9 , въ случаѣ обра- 
щенія на пихъ взыеканія за долги членовъ ОбществуЗ какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убыткп Общества (§ 26 ), подлежатъ нродажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока огъ послѣдней публикаціи, троекрагно нанечаташюй въ геченіе шести недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то и въ 
«Нравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ ней пень» 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можегъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ повые торги, пли же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольпой цѣнѣ, но не позже истечепія года. Дапная въ  семъ послѣдпемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и ііри продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и 
расходами, выдается владѣльцу продапнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
педоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложеігаой на торгахъ цѣны, и въ  сихъ ішдахъ количествс 
этихъ недоимокъ должно быть ноказываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если иричитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пенн полпроцента за каждые полмѣсяца, иачиная со дня 
просрочки и внредь до уплаты или взысканія выш еуказанньш ъ порядкомъ, счптая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Дримѣчапіе. Иезависимо отъ  опредѣлешюй въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ пеисправнаго илательщика всѣ расходы судебные, іштаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламп Общества завѣдываю тъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитегь.

а) Общее собраніе.

§ 33 . Обіцее собрзиіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается олшп. разъ 
въ  годъ, не позднѣе марга мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по тробованію
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двадцзтн членовъ ОГ»щоства, письменио заявлснному правлепію, должиы быгь созываезіы 
чрезвычаііііыя общія соОранія.

§ 34. 0 прсдетоящемъ оощемъ собранін дѣлается публнкааія, но позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеинаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномь общемъ собраіііи, незави- 
симо оть публикаціи, члены извѣщаюгся, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхь, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предмегы, подлежащіе 
обсужденію общаго собрапія.

§ 35. Общее собраніе призпается состояшнимся п рѣшенія его обязательпыіш для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго коыитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи прнсут- 
ствовало не менѣе одной трети члеіювъ Обшества, десятшфоцеитные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокулностіі не менѣе одной трети оборотнагс капатала Общоства. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члеповъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣо одной трета обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующимн членами, въ какомъ бы чнслѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣіпѳнія копхъ было созываемо несостоявщееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Бъ общнхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, пе 
особому каждый разъ избраиію, пропзводнмому прн самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, илп лицо, заступающее его мѣсто.

Нримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могѵтъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревнзіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общсства имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

Цримѣчаніе. Унолномочія па подачу голоса даются въ Формѣ ппсьма, которое
должио быть заявлено въ правлеціи, по краинеи мѣрѣ, за три дпя до общаго собранія.
§ 38. 'Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, озпачениымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болынинство трехъ четвертей голосовъ присутствуюіцихъ въ общемъ собрапіи 
членовъ.

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

мнсію, для повѣрки отчета Общества за текуіцій годъ, а также кандндатовъ къ симъ по- 
слѣдішмъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жаиію и унравлепію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціоипый годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и ностановленіе о распредѣленін 
нрибыли.
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4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомъ, предноложеній нравленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ  дѣлъ, превыш ааіщ ихъ нолномочіе нравленія н 
совѣта.

5. Обсужденіе ііредполагаемыхъ измѣненііі и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предгшложеній о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія угіравленія и устройства складовъ Общесгва.
7. Назначеніе сиособа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ нравле- 

нія, членовъ нріемнаго комнтета и ревнзіонной коммисіи.
8 . Иостановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общестаа безъ обжательнаго къ тому 

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

Увольненіе денутатовъ совѣта и членовъ иравленія до истеченія срока, на который оин 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41 . Дѣла ввосятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, но предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или нринести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствііі самого прзвленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое нредставляетъ 
предложеніе нли жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее напрасленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписаішыя нѳ менѣе, какъ пятиадцатью члепами, во всякомъ случаѣ 
должны быть виесепы на разскотрѣніе общаго собраиія, съ завдюченіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правле- 
ніе не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предйоложенныя измѣпенія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе нредставляетъ на утвержденіе Мшшстра Финансовъ.

б) Совѣшъ ООщества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти деиутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своеа среды, и изъ членовъ иравленія.

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

§ 44  Депутаты избираются на три года, и выбываю тъ, сначала по очереди, онре- 
дѣяемой жребіемъ, каждый годъ по трн депутата, а нотомъ —  по старшинству встунленія. 
Выбывшіс депутаты могутъ быть избираемы виовь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ дену- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при иервомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутать, имъ замѣненныи.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа денутатовъ, очередь ихъ выбыгія
опредѣляется общимъ собрапіемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатамн изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается времеино нредсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
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Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чаще по пригла- 
шенію правленія Общѳства, или но желанію, изъявленному не менѣе, какъ четырьмя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ н и іъ  присутствуетъ ііо 
менѣе семи лицъ, въ томъ числѣ ве менье пяги депутатовъ.

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

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

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

гекущимъ счетамъ, и коммисіонпаго вознагражденія за производство поручепій и храцеиіе 
цѣиностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведепія оиерацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольаеніе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроиззодителей ц назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе и уволыіеніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственпо отъ усмотрѣиія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества н предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ па утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. ІІредставленіе на утверзкденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревнзіон- 
ІІОЙ коммисіи.

6. Утвержденіе ннструкцій правлепію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпости.

7. Пересмотръ, кая;дые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіекъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, пезависимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ рсвизін.

Примпмаиіе. Совѣтъ можетъ иазиачать одного илц нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго паблюденія за операціямн Общества. Всѣ свои замѣчанія относнтельио ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчапіями депутатовъ, обязапо для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балшісовъ 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.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждепію въ общемъ 
собрапіи, и представленіе собрапію по всѣмъ дѣламъ заключеиій.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогь, на основаніи § 9, недвижпмыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29), п производство продажи означенныхъ нмуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
нсключенісмъ подлежаіцихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ нравленія, въ случаѣ временпаго ихъ отсутствія 
или окончателыіаго выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Иазначѳніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трсхъ лицъ для
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повѣрк» и утверждснія оішсей недвиж иіш хъ имущестйъ, прсдставляемыхъ члеиами Обіцество 
въ  обезпечепіе прпиимаемшо ими на себя обяаательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраиіе членовъ Обіцества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріемныіі комитетъ для опредѣлеиія размѣра кредита, открываемаго вновь встунающимъ въ  
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Миниетра Финансовъ возішкающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣнііі и иопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

ноступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51 . Деиутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознаграждепіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетамн (жетонамн) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
шемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но тольво въ  тѣ  годы, когда онераціи Обще- 
ства дали чкстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закоиу за неисполненіе возложеішыхъ 
на нихъ обязанносгей ио унравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтсгвую ть наравнѣ съ  другими членами Общества, соразиьрно суммъ 
открытаго каждому изъ нихъ крсдита.

в) Лравленіе.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличепія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общиыъ собрапіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлеиію правленія, а для замъны заступпвшаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныіі па мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до иерваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія члснъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутагъ нользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія іюдлежитъ:
1. Веденіе всѣ хъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опредѣлсніе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, сгепеіш благонадежности нред- 

ставляем ы хъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Общества той суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ  учету. Опредѣ-
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ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третеіі голосовъ.

3. Пррдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлекащихь разсмотрѣП'ю общаго 
собранія.

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостаиовочиаго удовлетворенія требованій о 
ішзвратѣ вкладовъ и уплатъ по текупишъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго иснолпеиія 
іірииятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сиошепія Общества пронзводятся нравленіемъ, за ііодііисыо 
предсѣдателя и одиого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за иодписыо 
иредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣиія обіцаго собранія и 
можетъ соетоять и.іи изъ постояинаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
иими указанной собраніемъ доли годовои прибыли, или же изъ соедикеиія того и другого 
способовъ.

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

§ 59. Ііредсѣдатель иравленія есть главный руководптель всего дѣлопроизводства. 
Ілены полагаютъ ему, завѣдывая каждый какои-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по больпіинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣиій по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

ІІостановленія иравленія записываются въ  жуоналъ и подписываются всѣми ирисут- 
сгвующими въ засѣданіи членами.

§ 60. ІІредсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязаниости на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ иисгрукцій, а также иостановленіи общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общеетва. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, оии, иезависимо отъ увольненія общнмъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтетвеішоетн въ установлен- 
номъ общпмн законами порядкѣ, но за долги и убытки ио операціямъ Общества отвѣт- 
етвуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нпхъ 
кредиту.

г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошепій о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣсгно съ правленіемъ сте- 
пени благоиадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той
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суммы, свыш е косй недолжны быть принимаемы вексоля к ъ учету  отъ каждаго члепа, изби- 
рается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Нримѣчаніе. Если число члеповъ Общества зиачителыю возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшеиію общаго собрапія, быть увеличепо.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцѳвъ, 

половнна составлнющнхъ его лицъ и замѣняется новыми членаыи.
Члеиы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

ш есть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члепа нравленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
ІІредсѣдатель комнтета избирается его членами изъ своеу: среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхь въ  него нравленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ еловесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующііхъ о пріемѣ нхъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постаповляетъ окончателыюе о семъ рѣшепіе посред- 
ствомъ 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 дѣйствительности постановденій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было прииято не менѣе, какъ тремп четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
повъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе • половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прпнятіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ докумеиты возвращаются сму чрезъ правленіе, безъ всякпхъ объяспсній о руководив- 
нш хъ комитетонъ соображеніяхъ.

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

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета з а в и с и ъ  отъ усмотрѣнія общаго 
собрапія.

VI. Отчетность.

§ 68 Операціоннып годъ Общества считается съ 1 яиваря по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и иередапъ 

правлеиіемъ ревизіонной коммисіи для провѣркн не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіоиаая коммисія оостоитъ изъ трехъ членовъ, избпраемыхъ ѳжегодно очеред- 
ныыъ общимъ собраніемъ. Для замѣщѳнія отсутствующихъ членовъ избпраются въ  томъ жс 
собраніи три капдидата. Коммнсія заключеніе свое по пронзведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собрапію п сообщаетъ докладъ, предварнгельно внесев/я  въ  общее собраніе 
совѣту Общества.
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Способъ возиагражденія члеиовъ ревизіоиной коммисіи за труды ихъ опрсдѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Лримгьчиніе. Правленіе и совЪтъ Обіцества прсдсгавллютъ коммисіи, но требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книгн и документы.
§ 71. ІІо утверждрніи отяета обіцимъ собраніемъ Общества заі;лючительныіі балпнсъ 

па 1 января н извлеченіе изъ отчога нечатаются во всеобіцее свѣдѣиіе въ  «Вѣстішкѣ Фішан- 
сонъ, Промышлешюсти и Торговли». Въ томъ же изданін печатается и нолугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ нзданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовои отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящівінся къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано продставлять своевоеменно 
въ Минпстерство Фннансовъ (въ Оеобенную Канцелярію по Кредитноіі Частн).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества призпается еумма, остающаяся свободною за выче- 
гомъ нзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и заіімамъ, б) расходовъ на содер- 
аіаніе н управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такнмъ об- 
разомъ чистой прпбыли отчисляется не меиѣе 1 0 %  въ запасный капнталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибылн можетъ быть назпачена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющнмн нраво на дивндендъ, пронорціональио суммѣ открытаго каждому нзъ нихъ 
кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, ио продложенію совѣта, приня- 
тому общимъ собрапіемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прнбылн, имѣютъ право лишь на полугоднчный дивидендъ' и только въ томъ случаѣ, 
если состояли члепами не меиѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ мепѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ діівнденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, нрц заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылеіі, а за не- 
шстаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сѵмма 
ноиолияетса членами, указаннымъ въ §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасныіі капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляо.мыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Кариталъ сеи имѣетъ иазначеніемъ покрытіе убытковъ, пронсходящнхъ 
но операціямъ Общества. Въ тогь годъ, въ которыи заііасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капнтала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указапные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасііый каппталъ хранится въ государствеішыхъ н Нравительотвомъ гаранти- 
рованныхъ процеіітныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго каиитала, за полнымъ 
удовлетворепіемъ обязательствъ Обіцества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждыіі изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Давидъ-Городокское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тія его, лнквидація дѣлъ 
п операцій Общества производится порядкомъ, указанньшъ 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.

44. Объ утвержденіи устава Ольгопольскаго Общества взаимнаго кредита.'

На подлииномТ) написано: «Утверждаю». 2 9  сентября 191 0  года.
Подписалъ: Мпнистръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Еокотщиъ.

У С Т А В Ъ
ОЛЬГОПОЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ольгопольское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Ольгополѣ, 
Подольской губ., съ  цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуществешю же занимающимся торго- 
влею, промышленпостью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

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

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

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и дан-
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долгп Общества предъ третьнми
лицами.
Собр. узал. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, образуется его 
оборотныіі капнталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающііі операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобносгь, общее собраніе можетъ возвыіпать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члепы доплачивали разницу между сдѣлэннымн ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ныіі капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ креднтовъ и принятоіі ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшііі размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
нпкому 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 нятидесяти лицъ.

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

§ 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 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
пемедленно мѣръ къ возстановлепію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличепіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія 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 Общесгва, подаетъ о семъ въ правленіе прошеніе, 
обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ осно- 
ваніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ нменно, или же безъ 
особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) и 
сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

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

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему иснрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ опаго, смотря по степенп 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности нредставленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть
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представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жішое имущество состоитъ въ  строееіяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцомъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждаѳтся подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вилыю сть сдѣланной въ описи оцѣпки. На принятоѳ въ  обезпеченіе кредпта недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленньшъ порядкомъ.
§ 10. ІІріемный коыитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе, однако, высш аго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взпоса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита съ возвращепіемъ члену соотвѣтствующей сдѣлаиному уменыпенію части 10°/о взноса, 
пе иначе, однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 1 1 .  Пріемный комптетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшѳдшимп 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щ ества представленія дополнптелыіаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
пеисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
еыу креднта долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, прѳдста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращѳніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ іш 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковы я были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; еслп жѳ заявлепіе о выходѣ подано во вторую 
г.оловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прѳжде всѳго должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
срока прекращенія права на дивидепдъ и до дня возвращѳнія 1 0 %  взноса выдаются ѳму 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчислѳніи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члепа, всѣ  взысканія, могущія постунить по долгамъ Обществу, нѳ приші- 
маются въ  расчѳтъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ. 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома,

а*
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промышлѳнпаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго члйвомь Общества, а такжѳ прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они счнтаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  нхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указанпымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ но закону переходятъ 
пмущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 
днтся симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, нредставленныя Обществу его членами, на основапіи §§ 9 и 17, 
а также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установденнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія снхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритель- 
номъ понолиенін всѣхъ долговъ Обіцеству, числящихся на выбывающѳмъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности ѳго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-лпбо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложепіѳмъ ареста на 1 0 %  
ѳго членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числнлось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежнтъ немедлѳнному псключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпѳченій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
а равно днвиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращепъ на покрытіе долговъ сѳго члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылѳй за весь тотъ годъ, въ 
тѳченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Ольгопольскому Обществу взашшаго кредита дозволяется производить слѣдую- 
щія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члепами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, прпзнаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, он 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 инотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а такжѳ бумагн, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержешіыѳ лѳгкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимостп, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то- 
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, 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, желѣзныхъ дорогъ,
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пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты ), также въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г )  драгоцѣішые металлы и ассигновки па золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, подъ 
обѳзпечѳніѳ коихъ можѳтъ быть выдаваѳмо въ  «ссуду не свышѳ девяноста процентовъ биржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основЗніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служигь обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  снлу сего 
2  пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества и посторонпихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ  тираж ъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволѳно въ  Россіи.

Дримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ въ  другія 

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

цѳнтныхъ бумагъ, выш едш нхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій вкладовъ для 

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

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, припятыѳ отъ членовъ 
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесѳнныхъ посторонними лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ  согласія сихъ но- 
слѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговремснно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

не должпы быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается припя- 

тымъ для всѣхъ  кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою пѳредачею закладываемыхъ 
предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, въ  случаѣ 
неуплаты въ срокъ ссуды, правлеиіе можетъ обратить заклады въ  продажу, согласно § 27
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сего устава, причѳмъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи закладовъ. 
Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемь состоятъ заклады и обезпе- 
ченія, и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

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

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію пли секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Общѳству вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ, съ членовъ Общество имѣѳтъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, т?къ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счотовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представлеппаго имъ при вступленіи въ Общество обезпѳченія; если жѳ 
обезпечеиія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущесгва 
лоручителей.

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 %  взпоса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый крѳ- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этрмъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпечѳніе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обѳз- 
печенія (п. 2 § 17), неушіаченная сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обезпеченій;
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вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлеиною въ  § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтепному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ  платежи, то членъ векселеиредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячиый срокъ со дня от- 
сылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ О бщ ествасъ 
послѣдствіями, изложеыными въ  § 12  сего устава.

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

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, в ь  присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щ енія на нихъ взы сканія за долги членовъ Обществу какъ  личные, такъ  и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е 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 (§ 3 1 ) и всѣхъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимоѳ 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 имущесгво въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истѳченія года. Данная въ  семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остаю щ аяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуіцествѣ 
нѳдоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп
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щикомъ свѳрхъ прѳдложенной на горгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количсство этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываѳмо въ  онисн означѳннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члеиа Общества часть убытковъ ие 

можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ члѳповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдусмую Обществу съ члена н не уплаченную послѣднимъ 
івъ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроценга за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и вирѳдь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счигая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ нѳисправнаго нлательщика всѣ расходы судебные, нотаріалыш ѳ идругіетому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общѳѳ собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіѳ и
г) нріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общѳства и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, нѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлеиному правленію, должны быть созываемы чрѳз- 
вычайныя общія собранія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрѳзвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсгу жительства, особыми по- 
вѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ нубликаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными д ія  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 нѳ менѣе одной трѳти оборотнаго каіштала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенкый для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣѳ одной трети обо- 
ротнаго капитала Общсства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ нѳсостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ опи ни собрались, но обсѵжденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 

' общее собраніе.
§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствустъ 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 продсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

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

но можетъ раснолагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполпомочія 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 собрапія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій но дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія 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. Разсмотрѣпіе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Общѳствомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ, въ  связи съ  замѣчаніями 
на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвѳржденіе 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 предполагаѳмыхъ измѣненій и донолненій 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 
иэбраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направлепіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
жеиіе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ нятнадцатью члепами, во всякомъ случаѣ 

. должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое иредложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со-
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бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правлѳиіѳ 
не позжѳ, какъ за ыѣояцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣиенія въ уставѣ, коль скоро оііи будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлеиіе представляетъ на утвѳрждеиіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

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

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

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

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается времешю прѳдсѣдатѳльствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чаще по приглашенію 

правленія Общества, нли по желанію, нзъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ нѳ мѳ- 

нѣѳ пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ. -
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

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

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

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

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлѳніѳ и увольненіе прочихъ служащпхъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ г —  285 — Ст. 44.

вознагражденія нредсѣдателя н членовъ нравленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
комыисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вексѳлей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
иы хъ ревнзій.

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

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о нокрытіи убытковъ.

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

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

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

12 . Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, зэ 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Вамѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго вы бы тія 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 принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15 . Избраніе членовъ Общества, не входящ ихъ въ составъ совѣта и правлѳнія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
общѳство членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

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

зуются разовыми билѳтами (жѳтонами) за каждоѳ засѣдапіе, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.
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§ 52. Дѳиутаты подлежатъ отвѣтствеііности по закону за ненсполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностеи по управлѳнію дѣлами Общества, ио за убытки н долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правяеніе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды иа три года. Члены правленія выбираюгъ изъ средьі своей пред- 
сѣдателя па одинъ годъ.

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

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

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

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

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая иредоставленныхъ не~ 
иосрѳдственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частпости, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенпыхъ Общесгву операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стѳпени благонадежности пред- 

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

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

4. Изготовленіе ежемѣсячиыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собраиія.
6. Составлѳиіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязаиность правлеиія должна состоять въ  сохраненіи наличности каСсы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетвореиія требоваиіи о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точиаго исполиенія 
прцнятыхъ Общѳетвомъ на себя обязательствъ.
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§ 56 . Всѣ письменныя сиошепія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя н одного нзъ 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, нли изъ отчисленія въ  раздѣлъ междѵ ними 
указанноіі собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединеиія того и другого способовъ.

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

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя ид вухъ  
другихъ члеповъ.

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

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подпнсываются 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 собранія, 
по долгу совѣстн н въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
закопныя дѣйствія, онн, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественкон отвѣтственпости въ  установлеішомъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствую тъ наравнѣ съ 
другнми членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комгтетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о припятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9 , а такжо для опредѣлепія 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, нзбирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значнтельно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго коыитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62 . Изъ чнсла членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляю щ ихъ его лицъ и замѣняется новыми членамн.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избяраемы не ранѣе, какъ чрезъ 

ш есть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, можѳтъ 

быть приглашенъ въ  члены пріемпаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ  своей среды на каждое засѣданіе.
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§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселеи, собираегся по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатаиствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніо посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которои можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленпые имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководіюшихъ 
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 комитета, въ  
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго со- 
бранія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

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

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фп- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовои ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремеиныхъ изданіяхъ отчетъ и балансьі 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ
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общаго собраиія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ  Мшшстерство Финансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Кредитиой Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе 
и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вщведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасиый капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковы хъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
N

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

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

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

IX. Общія постановленія.

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

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собствеішаго помѣщенія и устройства складовъ.
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§ 83. Въ случаѣ прекращеиія дѣятѳльпости Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указанпымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, пе разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впродь 
постановлены.
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