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И Э Д А ВА Я М О В  ПРИ  ПРАВИ ТШ ІЬСГВУЮ Щ КМ Ъ С В Н А Т *.
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Ст. 105— 106. —  680 —  № 18.

В ы с о ч д ё ш е  утвержденпое положеніе Совѣта Министровъ.
1 0 5 .  Объ ивмѣнѳніи устава Русскаго Товарищества торговлги металламн Износковь, 

Зухкау и К°.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго Товарищества торговли ыеталлаын Изиосковъ 
Зугкау и Кв> *), Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ  27 день 
ноября 191 0  г., Высочайше пове.іѣть соизволилъ:

I. § 1 съ  примѣчаніями, примѣчаніе къ  § 21  и конецъ § 41 дѣйствующаго устава 
названнаго Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ  189 8  г. «Русское Товарищество торговли металлами Износковъ, 
Зуккау и К°> имѣетъ цѣлью содержаніе и развитіе дѣйствій заводовъ: цинковальнаго— в ь  
Нажнемъ-Новгородѣ, чугуно-литейнаго, механическаго и эмалировальпаго— въ  г. Ченстоховѣ 
и чугуно-литейнаго и эмалировальнаго—въ  Конскомъ уѣздѣ Радомской губерніи, и вообще 
устройетво и эксплоатацію металлургическихъ заводовъ въ  разны хъ мѣстностяхъ Имперіи, 
а также торговлю металлами, металлическами издѣліяыи и иными товараыи, какъ за свой 
счетъ, такъ  и по поручепіяыъ другихъ лицъ, въ  С.-Петербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ, Нижнеыъ- 
Новгородѣ, Перми, Екатеринбургѣ, Ростовѣ-на-Дону и Саратовѣ.

Примѣчанге. При учрежденіи Товарищества учредителями его были: горный 
инжеперъ Алеі.сандръ Александровичъ Износковъ и С.-Петербургскій 1-й гильдіи купецъ 
А вгустъ Андреевичъ Зуккау.
Приыѣчапіе къ § 21. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществаыи 

Товарищества могугь быть только руссяіе подданные.
§ 44 . « ............................. на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго

погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма распрѳдѣляется по усмотрѣнію общаго собранія 
пайщиковъ».

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Товарищества измѣпенія въ  соотвѣтствіи съ  состоявшимся учрежденіемъ 
предпріятія, съ  оплатой его основного капитала и пріобрѣтеніемъ недвижиыаго иыущества.

Распоряженія, объявленныя Правнтельствугсщеиу Сенату:
Министромъ Торговли и Прошшленности:

106 . Объ увеличсиіи ооновного Еапитала акдіонернаго Общества производства еель- 
скохозяйственныхъ мапшнъ и  техничеекихъ иадѣлій и торговли ими «Фильвертъ 
и  Дѣдвна».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества производства сельскохозяйственныхъ 
машинъ и техническихъ издѣлій и торговли иыи «Фильвертъ и Дѣдина»“ **) и наоснованіи 
§ 1 3  устава послѣдняго, Министерствоыъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить 
основной капиталъ названпаго Общества съ  50 0 .0 0 0  руб. до 7 0 0 .0 0 0  руб. посредствомъ вы - 
пуска 400  дополнительныхъ, въ  общей суммѣ 2 0 0 .0 0 0  р., акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а ) означенныя дополнительныя акціи выпускаю тся по нарицательной цѣнѣ первоначаль-

*) Уставъ утвержденъ 16 дееабря 1898 года.
**) Уставъ утаерждеиъ 9 іюля 1899 года.
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№ 18. — 681 — Ст. 106—109-

ны хъ, т. е. по 500 руб., но прп этомъ по кяждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ коминальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ  запаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуѳмыя за упомянутыя акціи деньги, равно причитагощіяся по пимъ преиіи, вно- 
сятся сполна нѳ позже одного года со дня воспослѣдованія разрѣш енія на выпускъ сихъ акцій, 

и в) въ  прочихъ отношеніяхъ къ  вновь вьш ускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ  уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 декабря 191 0  г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 7 .  Объ ивмѣненіи устава Товарищества Горкинской мануфаЕтуры.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества Горкинской мануФактуры> *) и на основан іи§75  
устава послѣдняго, Министерствомъ Торговли и Промышлепности разрѣшено §§ 4 0  и 49  
означенкаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 40. «Операціонный годъ Товарнщеетва счнтается съ  1 января по 31 декабря вклю-
чителыю. За каждый минувшій годъ п р ав л ѳ н іем ъ ........................................ » и т. д. безъ
измѣненія.

§ 49. «Общія собранія пайщиковъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно- 
венныя собранія созываю тея правленіемъ ежегодно не позже іюня, для разсмотрѣнія и утвер-
ж д ен ія .........................» и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 декабря 1910  г., донесъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для раслубликованія.

108. О продленіи срока длл собраяія основного капихала акдіонернаго Общесхва 
шлядной иануфакхуры въ Ченстоховѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества шляпной мануФактуры въ  
Ченстоховѣ» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15  Февраля 1897  г. Подожеиія Ео- 
митета Министровъ, ***) Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено иетекшій 
22  ноября 1910  г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить 
на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 22 мая 1911  г., съ  тѣмъ, чтобы о еемъ учредителемъ рас- 
публиковано было въ  поименованныхъ въ  уетавѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 декабря 1 910  г., донееъ Прави- 
вительствующему Сепату, для распубликованія.

1 0 9 .  О раамѣрѣ иреміи по паямъ дополнительнаго выхгуска Товарищесхва коньячнаго 
и водочнаго заводовъ и СЕладовъ русскихъ виноградныхъ винъ Николая Леонтье- 
вича Ш устова съ сыновьями.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества коньячиаго и водочнаго заводовъ и складовъ 
русскихъ виноградныхъ винъ Николая Леонтьевича Ш устова еъ сыновьями* ****) и на осно-

*) Уставъ утверждеяъ 28 мая 1906 года.
**) Уставъ утвсржденъ 28 *евраля Н(07 года.

***) Собр. узае. за 1897 г. № 54, ет. 697.
****) Уставъ утвержденъ 15 ноября 1896 года.

1*
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Ст. ТС9—112. — 682 — № 18.

вапіи Высочайше утвервденнаго 12  ноября 189 9  г. Положенія Комнтста Министровъ *), 
Мннистерствомъ Торговли ц Промышлепаости разрѣшено премію по паямъ Высочайше нре- 
доетавленнаго 29  іюля 1 9 1 0  г. названпому Товарнществу дополиительнаго выпуска назва- 
чить въ размѣрѣ 1 83  руб. 65  коп. на пай, съ  соотвѣтственнымъ сему установленіемъ вы - 
пусквой цѣны таковы хъ въ  1 .1 8 3  руб. 65  коя.

0  с е г ь  Мвнистръ Торговли и Промышленности, 21 декабря 1 9 1 0  г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для раснубликованія.

110. О продленіи ерска ддя собранія основного капитаяа акціонернаго Общеотва
Варшавской фабризш арматуръ и двигателей.

Вслѣдствіе ходатанства учреднтелей «Акціонернаго Общества Варшавской Фабрики 
арматуръ и двигателей» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15  Февраля 1897 г. 
Полошенія Комитета Министровъ ***), Минисгерствомъ Торговли п Промышленности разрѣ- 
шено истекшій 22  нояОря 191 0  г. срокъ для собранія осповного канитала названнаго 06- 
щ ества продолжить на ш есть мѣсяцевъ, т. е. по 22  мая 1911  г., съ  тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ  поименованныхъ въ  уставѣ Общѳства изданіяхъ.

0  семъ Мпнистръ Торговли и Промышленности, 21 декабря 1910  г ., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликовапія.

111 Объ нзмѣненіи уотава Общеотва Сѣверной ткадкой шануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Сѣверной ткацкой мануФактуры» *м *) и на основаніи 
п. П Высочаііше утвержденнаго 27 ноября 191 0  г. положенія Совѣта Миннстровъ, Мшпістер- 
ствомъ Торговли и Промышлепности разрѣшено §§ 6 и 62  устава компаніи изложнть слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 1 .2 5 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ на 
1 2 .5 0 0  сполна оплаченныхъ акцій, по 10 0  р. каждая.

§ 62 , Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимьшъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества 
илн при возникшпхъ на оное искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, ноступившимъ уже в ъ  собственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣт- 
ственности, ни какому-либо дополнитѳльному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть 
не можетъ.

0  семъ Министръ Торговлн и Промышленности, 21 дѳкабря 191 0  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 1 2 .  О размѣрѣ прекіи  но паяагь дополнптельнаго выпуска Тогарнщеогва торговди 
мануфактурными товарами А . В. Бурышкинъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества торговли мануфактурными товарами А. В. Бу- 
рыш кипъ» *****) и на основапіи Высочайше утвержденнаго 15  Февраля 1897  г. положенія Ко-
— ...... . ' “ 1 ...... . .  ■ \

*) Собр. узак. за 1899 г. №  152, ст. 2327.
**) Усгаві утвержденъ 28 Фсвраля 1У07 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. Л6 8А, ст. 697.
•***) ісгавт. утвершденъ 17 декабря 1898 года.

***»*) Уставъ утверждеаъ 3 іюля 1904 года.
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шггета Мипистровъ *), Іинцстерством ъ Торговди и Проиышлетаости разрѣшено премію по 
паямъ предоставлеппаго сіш ъ Мццистерствомъ названному Товариществу дополпительнаго вы - 
пуека назначить въ  размѣрѣ 70 руб., съ  соотвѣтственнымъ сему устааовлеаіемъ выпусвной 
цѣны паевъ въ  1070  руб.

0  семъ Минпстръ Торговли и Промышленности, 22  декабря 1910  г., донесъ Правн- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 1 3 .  О продленіи срока для ообранія первой чаоти основкого кр.питала Н ово-П ро-
хоровскаго Обідества каліенноугодьныхъ копей Донецкаго бассейна.

Бслѣдствіе ходатайства учредителей «Ново-Прохоровскаго Общества каменноугольныхъ 
копей Допецкаго бассейпа» **) и на основаніи Высочайше утверждепнаго 15 Февраля 1»97 г 
положеаія Еомитета Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленноети разрѣшено 
истекшій 10 октября 1910  г. срокъ для собраиія первоп части основного капитала назван- 
наго Общества продолжнть на шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 10 апрѣля 1911  г., съ  тѣмъ, чтобы 
о семъ учредителями распубликовапо было въ  поименованныхъ въ  уставѣ Общества изда- 
ніяхъ.

0  семъ Миннстръ Торговли и Промышленноети, 24  декабря 191 0  г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, ддя распубднкованія.

1 1 4 .  Объ измѣиеніи устава Товарищества проазводства фарфоровнжь и фаянсовыхъ
иадѣліи М. С. Кузнецова.

Вслѣдствіе ходатайства «Товаршцества производства Фар®оровыхъ и Фаяисовыхъ издѣлій 
М. С. Кузнецова» ***) и на основакіи Высочайше утвержденнаго 3 іюля 1 904  г. положѳнія 
Комптета Мннистровъ ****), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено прим. 1 
къ § 44 устава означеннаго Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе 1 къ  § 44. «При составленіи балапса кам еш ш я строенія цѣнятея на 5°/в, 
слѣшанныя и деревяниыя строенія, машины, котлы, прнводы, аппараты и разное движимое 
имущество— на 1 0 %  и горны и муФлн— на 2 5 %  дешевле нхъ  стоимостн, значащейся въ  
то время по книгамъ правленія».

0  семъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 24 декабря 191 0  года, доаесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распуйш кованія.

1 1 5 .  о продленіи срска для собранія осноеного капитала акціонернаго Общеотва
«Вайссъ и Фрейтагъ».

Велѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонерпаго Общества «Вайссъ и Ф рейтагъ»" * * •« )  
и па основапіи Высочайше утверждѳннаго 15 Февраля 1897  г. положенія Комитета Мини- 
стровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено иетекшій 28  ноября

*) Собр. узак. за 1897 г, № 54, ст. 697.
••)  Уставъ рверждент, 5 Феврал* 1910 года.

*•*) Уставъ утвсржденъ 29 сентября 1887 года.
*»**) Собр. узак. аа 190& г. № 145, ст. 1530. 

««•**) Уставъ утворждснъ !» *евраля 1910 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 115— Пв. — 684 — № 18.

1 910  г. срокъ для собранія основного каіш тала пазвапнаго Общества продолжпть на шгсть 
мѣсяцевъ, т. е. но 28  мая 1911  г ., съ  тѣм ъ, чтобы' о семъ учредителями распубликовано 
было въ  поимрнованпыхъ въ  уставѣ Общества нзданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Примышленности, 24  декабря 1910  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сепату, для распубликовапія.

Министромъ Финансовъ:

116. О&ь утверкдепіп устава Владивостокскаго Общества взаимнаго мелкаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 20 декабрі 1910 года.
Подпнсалѵ Мпндстръ Флнансовъ, Стаісъ-Секрехарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ

ВЛАДИВОСТОКСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО МЕЛКАГО КРЕДИТА. 

1. Учрежденіе Общества и образсваніе его капитала.

§ 1. Владивостокскоѳ Общество взаимнаго мелкаго кредита учреждается въ  городѣ Вла- 
дивостокѣ съ  цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членамп ли- 
цамъ, того и другого пола и всякаго звапія, преішущественно же занимающимся тор- 
говлею, промышлеішостью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ ка- 
питалы.

Лримпнаніе. Лица, состоящ ія членамп сего Общества, не могутъ быть въ  то же 
время членами другого Общесгва взаимнаго кредпта.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благона- 

дежности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
в ъ  происходящпхъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деаьгами двадцать процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что припимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ  сихъ двадцати, такъ и остальпы хъ восьми- 
десяти процентовъ означепной суммы.

Дрштчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за  убытки и долги Общества предъ третьпми 
лицами. 1
§ 4 . Изъ двадцатипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ  прѳдставленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающіи опѳраціп Общества.

Примѣчапіе. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтплась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвы ш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  2 0 %  до 3 0 %  съ суммы откры ты хъ кредитовъ, съ  тѣмъ,
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чтобы прежніе члепы доплачивали разницу между сдѣланнымн ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взноеовъ съ членовъ въ  оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтствснности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредага опредѣляется въ  двад- 

цать пять рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, еообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) ,  но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ креднта.

§ 6. Общество открываетъ своа дѣйствія не нрежде, какъ  ио встуяленіи въ  него не 
менѣе двухсотъ лицъ.

Если въ течепіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Обществѳ не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то опо считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе двухсотъ или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ ѵказанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ приметъ 
немедленио мѣръ къ  возстановленію сего отношенія: нріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ) , а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. ПІ разд. X Уст. Еред., изд. 1903  года. Незави- 
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени откры тія дѣйетвій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвядаціи его дѣлъ, правлеиіе Общества обязано дояести Министру Фниансовъ.

11. Пріеаъ и выбытіе членовъ, права и обязанвости ихъ.

§ 8. Лицо, желающее встуш іть въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на ка- 
помъ основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
илн же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный коми- 
тетъ (§ 61 ) и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ г ь  члеяы Общества допускается: 1 )  ио извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ  городѣ Владивостокѣ; 3) на основаніи заклада государствеиньіхъ яроцентяыхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихея гарантіею Правительства, а  также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи ручателъства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемвымъ коыитетомъ виолнѣ благо- 
надежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя соглаеіе на яріемъ яросителя въ  члены Общества, доиу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или умеиьшаетъ размѣръ онаго, смотря яо стенени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезнеченія.

Пргшѣчаміе. При обезаеченш кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
норядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в )  страховой яолисъ, если яе- 
движимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) оиись имуществу. Опись соста-
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вляется владѣльцомъ, по установленпой Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ  членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаю ть 
за правильность сдѣланной въ  оппси оцѣнки. Е а прпнятое въ  обезпеченіе кредита не- 
движимоѳ имущество должно быть валожено запрещсніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члѳна, разрѣш ать какъ увеличеніе 

откры таго ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ) , съ  соотвѣтствующ имъ дополненіѳмъ 2 0 %  взноса, такъ и умепьшеніе кре- 
дита съ  возвращѳніѳмъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 2 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установлѳннымъ для возврата сѳго 2 0 %  взноса въ  § 12.

§ 1 1 .  Пріемный комптетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшпми 
въ  мѣстныхъ дѳнежныхъ и торговы хъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щ ества представленія дополнительнаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственпому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадѳжности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществѳннаго обезпечѳнія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
в ъ  нѣкоторой части, пли замѣны одного поручнтельства другимъ. Въ случаѣ неисполнепія 
сего требованія, сумма откры таго такому члену кредита уменьшается, съ  возвращеніѳмъ ему 
еоотвѣтствующей сему умѳньшснію части 2 0 %  ѳго взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣ хъ  правъ, съ  члепскимъ 
еваніѳмъ сопряженныхъ, выбываю щій членъ остается тѣм ъ не менѣѳ отвѣтствѳннымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно 
§ 26  сего устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ  ыимъ и возврата ему 2 0 %  
взноса ѳго в ъ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковы я были имъ предста- 
влены (§ 9). Членскій 2 0 %  взносъ и обезпеченія возвращ аю тся выбывающѳму члену: если 
заявленіѳ о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собра- 
ніемъ отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано 
во вторую половнну года,— то послѣ утвержденія общпмъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ вы даваем ы хъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
кры ты  долги выбываю щаго члена Обществу, а также н та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, соглаепо вышѳприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе когораго подано имъ заявленіе о 
выходѣ; за время же срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 2 0 %  взыоса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 2 0 %  взкоса проценты, въ  размѣрѣ одинако- 
вомъ съ  процептами по безсрочпымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчислепіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на »ти взыскапія.
§ 13 . Въ случаѣ смерти члеповъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждепія, состоящ аго членомъ Общества, а также прѳ- 
кращ епія гражданской правоспоеобности члеповъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами прн всту-
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пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 2 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхь дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членамн Обществу и надающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указапнымъ въ  § 12 норядкомъ лицамъ, па коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образонъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процснтовъ на 2 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, нредставлепныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 2 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ  и частпыхъ, не прежде, какъ  по истеченіи установленнаго въ § 12  срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварителъ- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чпслящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если па него будетъ предъявленъ исполнительиый листъ съ  наложеніемъ ареста нэ 2 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежигь немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ  
отпошеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 2 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 2 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 2 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ  теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17 . Владивостокскому Обществу взаимиаго мелкаго кредита дозволяется производать 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговы хъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемньшъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

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

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

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безонасныхъ и благонадежпыхъ, по 
усмотрѣпію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ нѳ свыш е 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговы хъ цѣнъ, если при томъ 
товары  застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ ыа 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коиосаменты, накладныя или квитанціи транснортныхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты ), таігже въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третеи стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, еслн товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять нроцентовъ;
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г) драгоцѣнпые металлы и ассигновкн на золото, добытое па частны хъ нрінскахъ, 
подъ обезнеченіе конхъ можетъ быть выдаваемс въ  ссуду ве свыш е девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

ІІримѣчанге. Обезпечснія, представленпыя члепами па основанін § 9, равно 2 0 %  
ихъ взносы, пе могутъ служить обезнѳченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2  пункта § 17.
3. Псполпеніе норучепій членовъ Общества но полученію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капнтала по вышедшимъ въ тнраж ъ бума- 
гам ъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнпы хъ бумагъ, обращеиіе коихъ 
дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не нпаче, какъ 
по предварительномъ полученіи иотребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и посторонпнхъ лицъ въ другія 

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

центныхъ бумагъ, выш едш ихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и отъ учрежденій, вкладовъдля 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, на 
разны хъ условіяхъ, съ  тѣм ъ, чтобы билеты въ  удостовѣрѳніѳ пріема в о а д о в ъ  были выда- 
ваемы лишь именные, и прнтомъ на суммы нѳ менѣе пятядесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращ аю тся лишь по полной уплатѣ внесеішыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храиеніе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселей в ъ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

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

перезалогъ ®/о бумагъ, приняты хъ въ  закладъ отъ частны хъ лицъ, съ  согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету вексѳлеи и но ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4У) и объявляю тся 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе, Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш ѳ 1 %  противъ разыѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же эремя Государствѳннымъ Банкомъ, можатъ быть 
установляемъ не иначе, какъ  по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шссти мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей соверш ается при- 

нятымъ для всѣхъ креднтныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваем ы хъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца нхъ, что, 
въ  случаѣ неуіілаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) д приня-
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тіи закладовъ. Въ сезгь свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества но принятымъ отъ ностороннихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чнслѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и заіімамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціаль- 
ный текущій счетъ) не должна превыш ать 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  сберегательныя кассы , должны быть по- 
стоянпо пе менѣе десяти процептовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не иогутъ быть 
подвергаемы запрещенію пли секвестру и пе выдаю тся Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общесгво имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, прпнадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

§ 25 . Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся о гь  имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

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

Въ случаѣ непсполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взы скиваетъ причн- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 2 0 %  его взноса, а при недоетаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступлеиіи 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 имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 2 0 %  взносъ его обращенъ сполпа 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убыткѳвъ употреблена лишь часть 
2 0 %  взпоса члена, отвѣтствепность его по операціямъ Общества, а также и открытып кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. Нри этомъ пріемный комитегъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещесгвеннаго залога или поручительство 
(§ 11 ), если членъ былъ принятъ въ  Обіцество только на основаніи личнои благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ п кредитамъ подъ разиые заклады и обез-
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пеяенія (п. 2 § 17 ), неуплачеппая сумма пополняется продакею закладозъ и обезпечепій; 
вырученная прц семъ сумма, остаю щ аяся свободною за пополненіемъ долга Обіцеству съ 
онредѣлепною въ  § 31 пеней, возвращ ается ваемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенпому 
членомъ въ  Обществѣ, вексвледатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ  платежн, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполпеніи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня от- 
сылки правленіемъ соотвѣтственпой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенными в ъ  § 12  сего устава.

Прітѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правленію предоставляется право, прн наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвѳржденія 
въ  правахъ наслѣдотва или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершнхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдннкамн н душеприказчиками по- 
койныхъ будуть возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процеитовъ, слѣдуе- 
мы хъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики н 
наслѣдникп умерш ихъ членовъ Общества обязапы подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящ имъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ в ъ  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 хранигся товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложепныя Обществу, согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на ннхъ взы сканія за долги членовъ Обшеству какъ  личные, такъ  и по отвѣтствсн- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести не- 
дѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то и 
в ъ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начипается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ  ней пени 
(§ 3 1 ) и всѣ хъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополпепа не будетъ, то Общество можетъ или назяачить черезъ мѣ- 
сяцъ  новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ  и при продажѣ съ  публичпаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательнымн, какая бы цѣна на пихъ ни была 
предложена. Сумма, остаю щ аяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу с ь  пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго нмущества, или, если имѣются въ  виду другіэ 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуіцсствѣ
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. недоимки въ  государетвспныхъ, земскигь или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложепной на торгахъ цѣны, и въ  еихъ вігдахъ количество этихъ 
недоимоігь должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если прнчитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнепа на основаніи § 26, то непополненвая сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ еъ томъ же § 26 .

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

Приміьчакге. Нѳзависимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ  неисправнаго платѳльщика всѣ расходы еудебаые, нѳтаріальные и другіе 
тому подобные.

V .  Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собрапіе: б) совѣтъ; в) правлеиіе и 
г )  пріемвыи комитетъ.

а) Обіцее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ  членовъ Общества и созывается одииъ разъ
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по трѳбовапію 
двадцати членовъ Общества, письмѳнно заявлѳнному правлѳнію, должны быть созываемы 
чрѳзвычайныя общія собранія.

§ 34 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначенпаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычаііномъ общемъ собраяіи, незави- 
симо огь публикаціи, члены извѣщаются, по указапному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, разно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются прѳдмѳты, нодлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявшимся и рѣш енія его обязательныаи для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ  членовъ Общества, если въ  собраиіи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, двадцатипроцентные взносы коихъ составляю тъ 
въ  совокупности нѳ менѣе одной трети оборотпаго капптала Общества. Въ случаѣ, если въ  
пазначенный для общаго собранія день соберется мепѣе такого числа членовъ или двадцати- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, иѳ раньшѳ двухъ недѣль послѣ 
несоетоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  пѳрвый разъ  общее собраніе.

§ 36. Въ общнхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членевъ Общѳства, по 
особому каждый разъ избрапію, пронзводимому при самомъ открытіи собранія, до при- 
ступа къ другнмъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуегь въ  собраніи прѳдсѣда- 
тѳль еовѣта, или лицо, заступающео его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатсли собранія не иѳгутъ быть избираеыы члены со-
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вѣта, правленія, пріемнаго комнтета, ревнзіонной коммисіи, а также другія служащія
въ  Обществѣ днца.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи нраво на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ нпкому въ  общемъ собранін не предоставляется.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назпаченіе 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 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 4 1 . Дѣла впосятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
телыю мъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общр,ства предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе нли жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя пе менѣе, какъ  пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены па разсмотрѣпіе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія н совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со-
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бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правленіе 
не позже, какъ за иѣсяцъ до дня собранія.

§ 4 2 . Предположѳяныя измѣнепія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фннансовъ.

б) Совѣтпъ Обгцества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, еначала по очереди, опре- 
дѣляемой жрѳбіемъ, каждый годъ по два дѳпутата, а потомъ —  но старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо нзъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія чнсла депутатовъ, очередь ихъ вы бы тія опрѳ-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одшіъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ яадобиости, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ по пригла- 

шенію правлепія Общества, или по желапію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

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

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

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

текущимъ счетамъ и коммисіоппаго вознаграждеяія за  производство порученій и храиеніе 
цѣнпостей, равно опредѣленіе прочихъ уеловій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлепіе и увольнеяіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ номощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назиаченіе пмъ содержапія.

Дримѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащцхъ завнснтъ непосред-
ственнв отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и прѳдъ- 

явленіе ^аковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собрапія со своимъ заолюченіемь.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія нредполиженій о сиособѣ и размѣрѣ 

вознаграждепія предсѣдателя и членовъ правденія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6 . Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣлѳыіи запятш  между членами и о 
нѳрядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Пересмогръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ  обязательствъ и векселей, припятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запны ьъ ревизій.

Цримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
цостояннаго наблюденія за операціями Общеетва. Всѣ свои замѣчаиія огносительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣть.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общееѵва и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собра- 
ніе, сѵ 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. Предварптельное разсмотрѣніе всѣхъ  дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
еобраиіи, и представленіе собрашю по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

12. Разрѣш еніе представляемыхъ правленіемъ разны хъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ нравленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

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

15 . Пзбраніе членовъ Общества, не входящ ихъ въ составъ совѣта и иравленія, въ 
нріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вяовь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

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

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственпости по закоиу за неисполпсніе возложенпыхъ 
на нихъ обязанностей по угіравленію дѣлами Общества, но за убыткп и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравпѣ съ  другими членами Общества, сора&мѣрно суммѣ 
откры таго каждому изъ иихъ кредита.
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в )  ІІравленіе.

§ 53 . Правлѳніе Общества состонтъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены нравленія выбираютъ изъ срѳды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

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

На мѣсто выбышпихъ избираются въ  общѳмъ собраши другія лица, но могутъ быть 
опять избрапы тѣ же самыя лица.

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

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

§ 55. Правленіе завѣды ваетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлѳнныхъ 
нѳпосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

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

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

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

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

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества до,іжны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждепіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояпнаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указапной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединснія того и другого способовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій можду его членами и вообщѳ
Собр. узаж. 191 1  г „  оадѣіъ второй, 2
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внутревпій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструк- 
ціею, сосгавляемою правленіемъ и утверждаеыою совѣтомъ (п. 6 § 4 9 ).

§ 59 . Предсѣдатель правленія есть главный руководитель веого дѣлопроизводства- 
Члѳны помогаюгь ему, завѣды вая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія нравленія требуется присутствіе нредсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ нредсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правлепіи состоится болѣе двухъ мнѣнін по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правлепія записываю тся в ъ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующпми въ  засѣданіп членами.

§ 60 . Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ипструкцій, а также ностановлеиій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе властн н вообще 
нротивозаконнын дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имуществепной отвѣтственностн въ  установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долгн н убытки по операціямъ Общества отвѣтсгвую тъ 
наравнѣ съ  другими членами Общесіва, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Цріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9 , а также для опредѣленія совмѣсгно съ  правленіемъ 
степени благонадежностн векселей, представляемы хъ къ  учету (п. 1 § 17), и размѣра той 
сунмы, свыш е коей не должны быть прннимаемы векселя къ  учету отъ каждаго члена, избн- 
’'аѳтся совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Цримѣчаніе. Если число члеповъ Общества значнтельно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комнтета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62 . Изъ чнсла членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждые ш есть мѣсяцевъ, 

половнна составляю щ ихъ его лицъ и замѣняе^ся новымв членами.
Члены, выбываю щіе изъ комитета, могутъ быть вновь избнраемы не рапѣе, какъ чрезъ 

ш есть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не заннмающій должности члена нравленія илы депутата, мо- 

ж етъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комнтета избирается его членамн изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Пріемный комитегъ, д-чя разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобностц.
§ 64. Послѣ словесны хъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствую щнхъ о пріемѣ нхъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постаповляетъ окончательцое о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытон баллотнровки, опредѣляя, вмѣсгЬ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
.можетъ быть откры тъ имъ креднтъ в ъ  нредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

Для дѣйствнтелъности постановленій по сему предмету пріемнаго коынтета необходнмо, 
ічтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
іновъ комитета, и чтобы въ  засѣданін находилось не менѣе полошіны всего числа членовъ 
е.го (§ 61).
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§ 65 . Въ случаѣ отказа просителто въ  прннятіи его въ  члены, всѣ  представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ  учету (§ 17 п. 1 ), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ  учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 5 5 ).

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ обіцему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общеесобра- 
ніе, 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 равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлениости и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣиію правлепія.

§ 72. Годовой отчетъ Эбщества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимиея хъ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собрзнія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
менно въ  Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остаю щ аяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется нѳ менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а изъ осталь- 
ной ея части отдѣляется сумма, равная 6 %  на оборотный капиталъ Общества и предна- 
значаемая къ выдачѣ въ  дивидендъ членамъ Обіцества; остатокъ же чистой прибыли, если 
таковой окажется, обращается въ  запгсный дивидендъ, съ  которымъ поступается согласно § 75.

§ 74. Предназначенный къ  выдачѣ дивидендъ дѣлится на двѣ равны я части, изъ 
коихъ одна выдается на руки членамъ Общества, имѣющимъ право на дивидендъ, пропор- 
ціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, а другая, въ  видѣ членской опера- 
ціонной преміи, расііредѣляется только между тѣми членами, которые въ  теченіе отчегнаго
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года производилп въ  Обществѣ операціп: учета векселей, ссудъ, текущ пхъ счетовъ п вкла- 
довъ. Распредѣлеыіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковы хъ членовъ пропорціопально суммѣ 
процентовъ, какъ  уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ 
п выданны иъ или подлеж атимъ выдачѣ ему изъ Общоства (по текущимъ счетамъ п по 
вкладамъ) эа минувшій отчетный годъ.

§ 75. Запасный дивидендъ обраэуется на тотъ  случай, если за какой-либо операціонный 
годъ, не окажется чистой прибыли пліі если таковая составитъ менѣе 6 %  па оборотный 
капаталъ Общества. Въ такомъ случаѣ иаъ запаснаго днвиденда, по усмотрѣпію общаго со- 
бранія, заимствуется сумма не болѣе одной четверти всего запаснаго дивиденда, каковая 
сумма распредѣляется между членамн Общества, согласно § 74.

§ 7 6 . Выдача членамъ Общества дивпденда производится, по предложенію совѣта, прн- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утверяденія собраніемъ годового отчета.

§ 77 . Члены, поступившіе в ъ  Общество въ  теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибылп, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 7 8 . Дивиденды, не востребоваппые членами въ  тѳченіе десяти лѣть, причисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общеетва.

§ 79 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываю тся съ  нрибылей, а за 
недостаткомъ таковы хъ іюкрываются изъ  запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ  §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 81. Запасный капнталъ хранится въ  государственныхъ и Правнтельствомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановлеиія.

§ 83 . Обществу дозволяется имѣть печать съ  падписыо: «Владивостокское Общество 
взаимнаго мелкаго кредита».

§ 8 4 . Общество можетъ пріобрѣтать тольво так ія  педвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго номѣщенія и устройства складовъ.

§ 85 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тія  его, ликвндація дѣлъ 
и операцій Общества пронзводится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 86. Во всѣхъ  случаяхъ, неразрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчн- 
няется общнмъ законамъ какъ  нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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1 1 7 .  Объ утвержденія устава Проовуровокаго Кунеческаго Общества взаимнаго кредита.

На подлшіноігь написано: «Утверждаю». 20 декабря 1910 года 
Подписалъ: Министръ Фпяансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коісооцш.

У С Т А В Ъ

ПРОСКУРОВСКАГО КУГІЕЧЕСНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.
I

I. Учрежденіе Общества и образованіе ого капитала.

§ 1. Проскуровское Купеческое Общество взаимнаго крѳдита учреждаѳтся въ  гор. Про- 
скуровѣ, Подольскоіі губѳрніи, съ  цѣлью доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, нреимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сѳльскимъ ховяйствомъ, нѳобходимыѳ для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же 
время членами другого Общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь в ъ  немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадѳж- 

ности или суммѣ прѳдставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  гём ъ , 
въ  проиеходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтсгвую гь за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

Примѣчаніе. Никто изъ членбвъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и дан- 
паго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ трѳтьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлѳиныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общѳства, въ  случаѣ, если бы 
в ъ  томъ встрѣтилась надобность, общѳе собраніе можетъ возвы ш ать размѣръ устано- 
вленныхъ въ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежпіе члепы доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличепіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  
оборотный капнталъ Общѳства, размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣлышму лицу кредита опредѣляется въ  пять- 

сотъ рублей; паибольшій предѣлъ, свыш е котораго не должснъ быть открываемъ кредитъ 
никому нзъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 4 9 ), но нѳ должепъ превыш ать болѣе чѣмъ въ  50  разъ ннзшій размѣръ крѳдита.

§ 6. Общсотпо откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, какь  по вступленіи въ  него не 
менѣѳ пятидесяти лицъ.
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Если въ тѳчсніе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроѳтъ 
своихъ дѣйствіи, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества ие опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвндаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указаішое въ  § 21 отношеніе, н если при этомъ Общество не приметъ 

,немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части заіімовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. ІІІразд . X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сегоОбще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаиіе. 0  времени откры тія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣдъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ жслаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
оспованіп, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита п, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. П рош еніѳ'сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и еохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по пзвѣстной пріемному комитѳту 
благонадежиости просителя; 2 ) на оспованіи залога Обществу недвижпмаго имуіцества, состоя- 
щаго въ  городѣ Проскѵр т ѣ ;  3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бу- 
магъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облнгацій нпотечныхъ кредитныхъ учреждѳній, и 4 )  на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ' лицъ, иризнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благона- 
дежньши.

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

Примѣчаніе. Прн обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) онись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ оормѣ, и утверждается подписыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вшіьпость сдѣланной въ онисн оцѣнкп. На принятое въ  обезпеченіе креднта недвижи- 
моѳ имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣѳтъ 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 %  взноса, такъ  и уменыпеніѳ кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ  § 12.

§ 11. Цріемный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстяы хъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлепіе отъ членовъ Обще-
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ства представленія дополнительиаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственпому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основанін одной его благонадежности, нли ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой чаети, илп замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члепу кредита умеиьшается, съ  возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотпый капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій вы бы ть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дпя нодачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члепъ оетается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  ішмъ и возвратаем у 1 0 % в зн о с а  
его въ оборотномъ каниталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаю тся выбывающему члену: если заявленіѳ о 
выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловипу года— то послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая мож ѳтъупа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26  устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  течѳніѳ котораго подапо имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же срока прекращѳнія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаю тся ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тамн по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчислепіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю вы - 
бывшаго члена, всѣ взыскэнія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прйни- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращонія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и па эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома,' 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они счигаются выбывшими нзъ Общества 
со дия полученія о томъ Обществомъ свѣдѣпія. Представленныя такими члепами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщепіи изъ оныхъ дол 
говъ, сдѣланныхъ сими члепами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возпращаемы указаннымъ въ § 12  порядкомъ лнцамъ, па коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда п процептовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлепныя Обществу его членами, па основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнепіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ  и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установлеинаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополпеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ  его 
личныхъ, такъ  и по отвѣтственности его за операціи Общества.

*
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§ 15. Если кто-лпбо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, нли 
если на него будетъ предъявленъ исполиительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 % е г о  
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чнслилось никакнхъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ  отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представлеішыхъ таковымъ членомъ обезнеченій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члепа Обще- 
ству (§§ 26  и 2 7 ), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
тсченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17 . Проскуровскому Кунеческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1 . Учетъ представляемыхъ членами торговы хъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члепа, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, празпаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполпѣ благонадежньшъ.

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

'рода заклады и обезпеченія:
а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 

рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ 
не свыш е 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой портЬ и сложепные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимоети, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
ш срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяць болѣе срока заклада, причемъ полисы на сін 
товары должны хранаться въ  Обществѣ,

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, нодъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыш е девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могугъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члемовъ Общества, по полученію платежей по вѳкселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала но вышедшимъ въ  тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничиыхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніо коихъ 
дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Обіцество производіітъ не пиаче, какъ
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
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4 . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты илп корреспонденты Общества.

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разны хъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ былн вы - 
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

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

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

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

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляю тся 
заблаговременно пубдикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

не должны быть болѣе шестн мѣсяцевъ.
§ 20. Закдадъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей соверш ается прн- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за поднисью владѣльца нхъ, что, 
въ  случаѣ неупдаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтедьство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ семъ свидѣтедьствѣ должно быть точно означено, въ  чвмъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ н мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чисхЬ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превыш ать 
болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязатѳдьствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціадьнын 
текущій счетъ) не доджна превыш ать размѣра оборотнаго капитада болѣе чѣмъ въ  десять 
разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вкдады выдаются на бданкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственпыхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ бытъ
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подвергаемы запрещенію нда секвестру н не выдаю тся Обіцествомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опрсдѣлеш ш нъ въ  уотавѣ гражданскаго судопропзводства, съ  представленіемъ Обществу вы - 
данныхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ своныъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующ ія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущ ихъ сче- 
товъ, принадлекащ ихъ задолжавшему члену.

IV. Взьюканія.

§ 25 . Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 26 . Есла при заключенін счетовъ по оперяціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прнбылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
чзго долю, Н0 распредѣленіи убытйовъ между всѣыи членами, пронорціонально нринятому 
каждымъ изъ ннхъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ невсполненія сего кѣ№ь-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на дол»  такого члѳна сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этвго взноса —изъ представленнаго имъ при вступленін въ  Общество обезиечѳнія; если же 
обезпеченія представлено нѳ было— изъ его нмущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ бы лъ въ  Общество на основапіи п. 4 § 9 — съ имущѳ- 
ства поручнтелвй.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ снолпа 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтстввнность его по операціямъ Общества, а такжѳ и огкрытый кре- 
дитъ на будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. При атомъ пріѳмный комитетъ мо- 
ж етъ вотребовать представленія въ  обезнечѳніе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельство (§ 11), если членъ бы лъ принятъ въ  Общество только на основанін личной благо- 
падежпости (н. 1 § 9 ).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязааъ, по пѳрвому требованію пра- 
лленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  нослѣдствіями, изложенными въ  § 12  сего устава.

Лримѣчаміе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
нли кредитамъ, нравленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ васлѣдства пла утвержденія духовнаго завѣщ анія умерш нхъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 ыѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о тоыъ соотвѣтственныя ходатаііства, но пра ненремѣн-
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ноыъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мы хъ Обществу за время просрочка, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершнхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрѳзъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіа движимые заклады и обезпеченія— съ  публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствѳп- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатапной 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  присоединепіѳмъ къ  ней пени 
(§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вея сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общѳство можетъ ила назначить черезъ 
мѣсяцъ новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу еъ  пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредигоры, препровождается въ  подлѳжащеѳ мѣето.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется къ  
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанньш ъ въ  томъ же § 26.

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

Примѣчтіе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пѳпи Общество взыекиваетъ 
съ неисправнаго нлательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общеетва завѣдываю тъ: а) общее еобраніе, б) совѣть, в ) правленіе ц
г )  пріемный комитетъ.
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а) Общее собраніе.
§ 33. Общее собраніе состоигъ нзъ всѣхъ члеиовъ Общества и созываѳтся одинъразъ 

въ  годъ, не нозднѣе марта мѣсяца. Снерхъ сѳго, по рѣшешю совѣта, илн по требованію 
двадцати чденовъ Общества, письменио заявленному праилеіцю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраиіи дѣлаотся публикація, нс позже какъ ва двѣ 
недѣлн до назначѳннаго дня, въ  мѣстной газетЬ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщ аю тся, по указанному имн мѣсту жительства, особыми 
повѣсткамн, въ  которы хъ, равно какъ н въ  иубликаціяхъ, означаются нредметы, подлежа- 
щіе обсуждеиію общаго собранія.

§ 35 . Общее собраніе признается состоявшимся н рѣш енія его обязательпыми для 
совѣта, нравленія, пріемнаго комитета н воѣхъ членовъ Общества, еоли въ  собраніи при- 
сѵтствовало не менѣе одной грети членовъ Общества, десятиароцентные взносы коихъ со- 
ставляю тъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капнтала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа члеиовъ или 
десятнпроцентные взносы и іъ  будутъ составлять въ  совокупностн менѣе одаой трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, пе раньше двухъ 
педѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣш енія въ  семъ еобраніи постановляются присут- 
ствующими члѳнами, въ  какомъ бы числѣ они нн собрались, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣш енія конхъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее 
собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуѳтъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ  избранію, пронзводимому нри самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ  другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдатѳльствуѳтъ в ъ  собранін предсѣдатель совѣта, 
нли лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдателн собрапія не могутъ быть нзбираемы члены совѣта,
правленія, пріеннаго комитета, ревизіошюй коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37 . Каждый членъ Общества имѣѳтъ въ  общемъ собраніи право па одннъ голосъ, но 

можетъ располагать еще одішмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не прѳдоставляѳтся.

Примѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ  «ормѣ письма, которое
должно быть ааявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣш енія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

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

§ 39. Предмѳты занятій общаго собравія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, дѳпутатовъ въ  совѣтъ и членовъ въ  ревиэіонную ком- 

мисію для повѣрки отчетовъ Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
нослѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и упраилешю Обществомъ.
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3. Разсмотрѣніе отчета Общества за н стек т ій  операціошіый годъ въ  связи съ  замѣча- 
ніяма на отчегь ревнзіоныой коммисіи, утвериденіе отчета и постановленіе о распредѣлеіііи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ 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 нроизводятся норядкомъ, имъ установленньшъ. 

Увольнепіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано дредиоложеніе, нроизводится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ нравленіе, но предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаѳгъ сдѣлать какое- 
дибо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіѳ, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое прѳдставляѳтъ 
прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ или объяененіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее нанравленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе илн жалоба, подписанныя не менѣѳ, какъ пятнадцатью члепами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣданы, по меньшей мѣрѣ, за тр и д н я  дособра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представдены въ  правленіе, 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представдяетъ на утверждеиіе Мшінстра Финансовъ.

б) Совгьтъ Обгцества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
} ляемои жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 

Выбывшіѳ депутаты могугъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъдеп у- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при нервомъ жѳ общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Нримѣчаніе. Въ случаѣ увелаченія числа депутаіч)въ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніѳмъ.
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§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одпігь годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается вреыепно предсѣдательствующіи.

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

гаенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ шестью депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предеѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Къ предметамъ запятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выш е котораго кредитъ недолженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство норученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочнхъ условій ведѳнія операцій Общѳства.

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

Примѣчанк. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащнхъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣть расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

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

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
комкисіи.

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

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

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

Общеетва 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. Предварительпое разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
еобраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго собранія.
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13. Замѣщѳиіе своими членами членовъ иравленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончателыіаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеиіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общесгва, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

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

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

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

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

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

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

в) Правлеиіе.

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

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

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

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

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

§ 55. Правленіе завѣды ваетъ всѣми дѣлами Общестра, исключая предоетавленныхъ не- 
поередственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

Въ частностп, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведепіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, етепени благонадежвостн пред-
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стявляемыхъ ігь учѳту векселей (п. 1 § 17 ), а  также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Онредѣ- 
ленія по снмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпипствомъ двухъ 
трвтен голосовъ.

3. Прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрѣпію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Сіоставленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязаішость правленія должна состоять въ  сохраненіи каличностн кассы 

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

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

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

§ 58 . Дни засѣданія правленія, раепредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводетва и отчетности опредѣляются инструкдіею, 
соетавляемпю правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49 ).

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

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

Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣѳ двухъ мнъній по 
одному дѣлу, то дѣло это передаѳтся на рѣшѳніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатѳль и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленін общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, незавнсимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ лнчной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общѳства отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общѳства, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

ъ) Пріемный комитетъ.

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

Иримѣчаніе. Если число члеиовъ Общества значительно возрастаетъ, то чиело
членовъ пріемнаго комитета можѳтъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелнчено.
§ 62. Изъ числа членовъ коыитета вы бы ваетъ по очереди, каждые ш есть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣѳ какъ чрѳзъ 

ш ееть мѣсяцевъ.
Важдый члепъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

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

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльноѳ о семъ рѣшеніѳ посред- 
ствоыъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
ыожѳтъ быть откры тъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 4 9  и 55  
сего устава.

Для дѣйствительности поетановленій по сему предмету пріѳмнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующ ихъ члѳ- 
новъ комитета, н чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе половины всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемы хъ къ  учету (§ 17 п. 1 ), а 
такжѳ размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть принимаѳмы къ  учету векееля отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ  общпхъ засѣданіяхъ правленія съ  члѳнами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2  § 55).

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ѳжегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отеутствующихъ членовъ, избираются въ  томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Коммисія заключсніѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ  общеѳ собраніе, 
еовѣту Общества.

Снособъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляетея 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
Собр. уза*. 1911 г., окдЪи иорой. і
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§ 71 . По утвержденіи отчета общнмъ собрапіемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и нзвлечепіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вьстникѣ Финан- 
совъ , Проыышленностп н Торговли». Въ томъ же изданіи печатается н полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частны хъ же повремеішыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаю тся по усмотрѣпію правлепія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми отпосящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонкой комыисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а  также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
менно в ъ  Министерство Финансовъ (в ъ  Оеобенную Еаиделярію  по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою пріібылью Общества признается сумма, остаю щ аяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а )  процентовъ по вкладамъ н займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ вывсдешюи такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менье 1 0 %  въ  запасный капиталъ, 1 0 %  в ъ  пользу 
служ ащ ихъ въ  Обществѣ п правленія, а  вся остальная сумма прибыли можетъ быть назна- 
чена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидепдъ, пропор- 
ціонально суммѣ откры таго каждому изъ нпхъ кредита.

Лримѣчаніе. Чистая прибыль перваго операціониаго года должна обязательно
быть обращена въ  запаснын капиталъ полностью.
§ 74 . Выдача членамъ Общества дивиденда пропзводится, по предложенію совѣта, при- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.
§ 7 5 . Члены, поступившіе въ  Общество въ  тѳченіѳ того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
еслн состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывш ія въ  Обществѣ менѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвую тъ.

§ 76 . Дивнденды, не востребованные члѳнами въ  теченіе десяти лѣтъ , причисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключеніп годовыхъ счетовъ, списываю тся съ  прибылѳй, а за не* 
достаткомъ таковы хъ покрываю тся изъ  запаснаго каш італа. Недостающая затѣмъ сумыа по- 
по.іііяеіся членами указаннымъ в ъ  §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 78 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процеитовъ па опыя. Капиталъ сей имѣетъ пазначеніемъ— покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціяыъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запаспый капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излиш екъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится в ъ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
роваіш ы хъ процентпыхъ бумагахъ.

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

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Проскуровское Еупеческое 
Общество взаимнаго кредцта».

§ 82 . Ойщество можетъ пріобрѣтать только такія недвнжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ  городѣ Проскуровѣ, 
Подольской губерпіп.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Кредигномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
обшимъ законамъ какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь поста- 
новлены.

118. Объ утвержденіи уотава Оахновщинскаго Общества вваимнаго кредита.

На подлинноиъ напиеаио: «Утвврждаю». 23 декабря 1910 года.
Подписалъ: Минисхръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коновцовь.

УСТАВЪ

САХНОВІДИНСКАГО ОБЩЕСГВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.’

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Сахиовщинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  поеелкѣ Сахновщина, 
Константиноградскаго уѣзда, Полтавской губ., съ  цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуще- 
ственно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необхо- 
димые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. «Иица, состоящ ія членами сего Общества, яе могутъ быть в ъ т о ж е
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ  тѣм ъ, въ  
происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ в ъ  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- 
етвенность за операціи общества въ  размѣрѣ какъ  сихъ десяти, такъ  н оетальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и даннаго
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ трѳтьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуегся ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ предетавленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ , обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общѳства, в ъ  случаѣ, еели бы
8*
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въ  томъ встрѣтилась падобность, общее собравіѳ можетъ возвыш ать размѣръ уставо- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кродитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачнвали разницу между сдѣлапными иыи н вповь установлен- 
ныыи взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  члепопъ въ оборотяый 
капиталъ Общества, размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ, и принятой ими иа себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ изыѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  

триста рублеіі; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, устанавливается по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щ ества (§ 4 9 ), но не долженъ превы ш ать болѣе чѣмъ в ъ  50  разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по поступленіи въ  него не 
менѣе пятпдесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ суіцествованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
г ь  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, нрипятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щ ества, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ  возстановленію сего отношенія: пріостановленіеыъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніеыъ части зайыовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ), а также 
в ъ  случахъ, указанныхъ въ  гл. ІП разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Яезависимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое вреыя по опредѣленію общаго собранія.

Лрилаьчаніе. 0  времени откры тія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

ТІ. Прігиъ и вьібытіе членовь, права и обязанности ихъ.

§ 8 . Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ ж елаетъ получпть кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе нередается правленіемъ въ  нріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9 . Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣетной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящ аго въ  Константииоградскомъ, Зміевскомъ и Повомысскомъ уѣздахъ; 3) на основаніи за- 
клада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею 
ІІравительства, а  также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4 ) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ нріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ нросителя въ  члепы Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣпности представлеинаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимьшъ имуществомъ должны быть 
представлены: а )  свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
ыорядкомъ; б) докуыенты на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недвижимое
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имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) оиись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца и трехъ 
членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое имущество 
должно быть наложено запрещеніе установденнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и умеиьшеніе кредита 
съ  возвращепіеыъ члепу соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемпый комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстиыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щ ества представленія дополнительнаго обезпеченія откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыненъ.

Коыитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ  члена, принятаго въ  
Общество па основанін одной его благонадежности, пли ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезнеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, ели замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ  возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный каниталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по возмѣ- 
щенію 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 утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего 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 па дивидендъ н до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаю тся ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ одинаковомъ еъ  процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на ѳти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома, 

нромыіпленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также ітре- 
краіценія гражданской правоснособности членовъ, они считаются выбывшимн изъ Общества
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оо дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя тзкпми членами при всту- 
плепін въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, доллшы 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права вы бы вш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ ироизво- 
дится симъ лицамъ выдача дивидепда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращепы на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частны хъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взпосовъ, и во всякомъ случаѣ не ішаче, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ  долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членъ, какъ его 
лпчныхъ, такъ  и по отвѣтственности его за операціи Общества.

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

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лиш ается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  тече- 
ніе коего онъ оказался ненсправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общ ества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговы хъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подііиси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подиись лица, признаннаго правле- 
чіемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а )  государственныя процентныя буиаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ  закладные листы и облигаціи ипотечпыхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣиы всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
гіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары , въ  размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на оспованіи торговы хъ цѣнъ, если притомъ 
товары  застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не меиѣе, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по краиней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары  должны храннться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарны хъ складовъ (варранты ), такжѳ въ  размѣрѣ не

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 18. — 717 — Ст. 118.

свыш е двухъ третей стоимости показаішыхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды но менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣішые металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеленіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыш е девяноста процеитовъ бирже- 
вой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіеыъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ  тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозволено въ Роесіи.

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

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

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій сч&гъ, на 
разныхъ условіяхъ, еъ  тѣмъ, чтобы билегы въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ былл выда- 
ваемы лшпь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ  согдасія снхъ по- 
слѣдшіхъ.

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

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

не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ н другихъ движимостей соверш аѳтся прн- 

нятьш ъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіп за поднисью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратнть заклады в ъ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщпку выдается свидѣтельство (квитанція) о прннятіи
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закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть тотно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязагельствъ Общества но принятымъ отъ посторонпихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и заіімамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный тѳ- 
кущій счетъ) не должна превы ш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять 
разъ .

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

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

§ 24 . Суммы прннятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаю тся Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу вы - 
дапныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удержи 
вать соотвѣтствующ ія суммы какъ  изъ ихъ обезпѳченій, такъ  и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополпеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 1 0 %  
взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъна 
будущее время соотвѣтствепно уменьшаются. При ѳтомъ пріемный комитетъ можетъ потребо- 
вать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11 ), если 
членъ былъ прннятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты в ъ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2  § 17 ), пеуплаченная сумма шшолняется продажею закладовъ и обезпеченій;
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выручепная при семъ сумма, остающаяся свободпою за пополненіемъ до.тга Обществу съ 
опредѣленною въ  § 49 пеней, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтеннолу 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прѳкра- 
тптъ платежи, то члепъ векселепредъявитель обязапъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить оей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственпой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ  послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12  сего устава.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечиваіощихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умерш ихъ 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- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полпой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчаки и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прш яты е 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  тѣхъ  складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія н двухъ членовъ совѣта, нослѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

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

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

Примѣчаніе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недвижнмомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щнкомъ сворхъ предложеиной иа торгахъ  цѣиы, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно бы ть показываеыо въ  ониси означеннаго имущества.
§ 30. Если причитаю щаяся на долю какого-либо члена Общества часть убыгковъ не 

можетъ быть пополнена на основапіи § 26 , то непонолненная сумма распредѣляется ко взы- 
цканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ в ъ  томъ же § 26.

§ 31 . На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ сропъ, насчитываѳтся въ  видѣ пени нолпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взы сканія выш еуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавш іеся пягнадцать дпей за полмѣсяца.

Лримѣчаніе. Независимо отъ  опрѳдѣленной въ  семъ § пѳни Общество взыски- 
ваетъ  съ  нѳисправнаго плательщ ика воѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобныѳ.

V. Управлѳніе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣды ваю тъ: а )  общее собраніѳ; б) совѣтъ; в ) правленіе, и
г )  пріемный комитѳтъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣ хъ  членовъ Общества и созы вается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должаы быть созываемы чрез- 
вы чайны я общія собранія.

§ 34 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ  за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, в ъ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собрапіи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщ аю тся, по указанному ими мѣсту жительотва, особыми 
повѣстками, въ  которы хъ, равно какъ  и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждеиію общаго собранія.

§ 35 . Общее собраніе признается состоявш имся и рѣш енія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣ хъ  членовъ Общества, если въ  собраніи присутствовало 
не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взпосы коихъ сосгавляю тъ въ  
совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  на- 
значенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центные взносы ихъ  будутъ составлять в ъ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго капи- 
тала Общества, то созы вается собраніе на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ нѳдѣль послѣ 
несостоявш агося собранія. Рѣш епія в ъ  семъ собраніи постановляю тся присутствующими чле- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣш енія коихъ было созываемо несостоявш ееся в ъ  первы й разъ  общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ общества, по 
особому, каждый разъ , избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до ириступа 
къ  другимъ занятіям ъ. До сего избранія предсѣдатѳльствуетъ в ъ  собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто. ’

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собрапія не могутъ бы ть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а такжо другія служ ащ ія въ  06- 
щ ествѣ  лица.
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§ 37. Еаждый членъ Обшества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одгаъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраиіи не предоставляется.

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

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

Для дѣйствительности постаповленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

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

мисію, для новѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ  симъ 
послѣднимъ.

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

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

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

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

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммасіи.
8. Постаповленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общесгва безъ обязательнаго къ  тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собрзніи производятся порядкомъ, имъ установленпымъ. 

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ взкѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлеаы въ  правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.
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§ 42 . Предположенітыя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 3 9 ), правленіѳ представляѳтъ на утвѳрждѳніѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43 . СовѢтъ Общества состоигь изъ шѳсти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлепія можѳгь 
бы ть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются па три года, и вы бы ваю тъ, сначала но очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а  потомъ —  по старш инству вступлснія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъдѳпу- 
татовъ  до срока, для замъіценія выбывш аго избирается, при первомъ же общеиъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончапія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чиела депутатовъ, очередь ихъ вы бы тія
опредѣляется общымъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на оди.ть годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимнся, если въ  нихъ присутствуетъ пе 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ  денутатовъ.
§ 4 8 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даегъ перевѣсъ.
§ 4 9 . К ъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вы ш е котораго кредитъ не должѳнъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§  5).
2 . Назначеніѳ размѣра нроцентовъ по учету векселѳй, по ссуданъ, по вкладамъ и но 

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

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

Примѣчаніе. Опредѣлепіе и увольненіе прочихъ служащ ихъ зависитъ непосрѳд-
ственно отъ усмотрѣнія правлѳнія.
4. Разсмотрѣніе ежегодпыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и прѳдъ- 

явленіѳ таковы хъ смѣтъ па утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

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

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распрѳдѣлѳніи занятій между членами и о. по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заняы хъ ревизій.

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

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе но сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ предноложеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостп 
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 заключепій.

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

12. Разрѣшепіе представляемыхъ правленіемъ разны хъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсуг- 
ствія или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе нзъ своей среды, или изъ прочимъ членовъ Общества, трехъ лиць для 
новѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

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

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

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

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

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

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

§ 53. Правленіѳ Общѳства состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
н іеяъ изъ своѳй срѳды на три года. Члены правленія выбираю гь изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

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

На мѣсто в ы б ы в т и х ъ  избираются въ  общѳмъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступивш аго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
до.шности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій пзъ состава правленія членъ. Во время иснол- 
ненія должности члѳна правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ  обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳденіѳ всѣ хъ  дозволепныхъ Обществу онерацій.
2. Опредѣлѳніѳ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, степѳни благонадѳжности пред- 

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

3. Прѳдваритѳльное обсужденіе всѣ хъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

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

§ 56 . Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью прѳд- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ огъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчмсленія въ  раздѣлъ мѳжду
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ними указаниой собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
опособовъ.

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

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

Для дѣйствительности засѣданія нравленія требуется присутствіе предсѣдателя а двухъ 
другпхъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится бодѣе двугь мнѣвій но 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе сѳвѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами. 1

§ 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 совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣііствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, нодлежатъ лпчной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членамн Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для раземотрѣнія нрошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, нзбирается 
еовѣтомъ комитетъ из-ь десяти членовъ Общества. 9

Примѣчапіе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, ио рѣшеиію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. І з ъ  числа членовъ комитѳта выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половнна составляющихъ его лацъ и ..замѣияется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь нзбираемы не ранѣе, какъ чрсзъ
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены нріемнаго комитета.

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

§ 63. Пріемный комитетъ, дла разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ нро- 
шеній, документовъ и векселей, собнроется но мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщапій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитеіъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ
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закрытой баллотнровки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можстъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ иредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прииятіи его въ члены, всѣ нредставленныѳ 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякпхъ объяснѳній о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благопадежности векселей, нредъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половпны ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 января по 81 декабря.
§ 69. Подробнын годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія 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 коюгасіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

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

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

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 78. Чистою прнбылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прпбыли отчисляетея не менѣе 10%  въ запаспый капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначѳна въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидепдъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ пихъ кредига.

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

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

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течѳніѳ десяти лѣтъ, прячисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

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

ѴНІ. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеиіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаспый капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ занаснаго 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 полнъгмъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію мѳжду членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

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

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общѳства и закрыгія его, ликвидаціа 
дѣлъ и операцій Обіцества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Крѳдитиомъ (Св. 
Зак. т. XI, ч. 2, разд. X).

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

Собр. узая. 1911 г., отдѣлъ вмрой. 4
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1 1 9 .  06»  утверяденіи уотава Секурянокаго Общеотва лзаимнаго крехнта.

П а подлпнномъ наппсано: *Утверждою». 23 декабря 1910 года.
Оодппсалъ: М пнпстръ Ф пнансовъ , С татсъ -С евретарь В. Кокощою.

У С Т А В Ъ

СЕКУРЯНСКАГО ОБЩЕСТЕА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Секуряаское Общество взаимнаго кредата учреждается въ м. Секурянахъ, Хо- 
тинскаго уѣзда, Бессарабской губ.,*съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
запимающнмся торговлею, промытлепностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
нхъ оборотовъ капнталы.

Примѣчаніе. Лицз, состоящія члепами сего Общества, пе могутъ быть въ то же 
время членамн другого общества взаимпаго кредита.
§ 2. Члены Общества, яользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степепи благонадеж- 

ности нли суммѣ представлеппаго каікдымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣыъ, 
въ происходящпхъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораа- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущепнаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
зтвенность за опвраціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальпыхъ девя- 
аоста процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлеиныхъ членами обязательствъ соетавляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ усгано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены донлачивали разницу между сдѣланными ими п вновь установлен- 
ными взносами. ІІри такомъ увѳличеніи процентныхъ взносовъ сь членовъ въ оборотный 
каниталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой имп на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣнепія.
§ 5. Наимепьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ двѣсти 

рублей; наибольшій предѣлъ, свыте котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется но усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общеотва (§ 49), 
но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ннзшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не преждс, какъ по вступленіи въ него ве 
менѣе пятидесяти лицъ.
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Если въ течѳніе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявяіимся.

§ 7. Срокъ существованія Общѳства не опредѣляется, но Общество обязано приступитъ 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанпыхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примгьчанге. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріешому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ м. Секурянахъ и Хотинскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учрѳжденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, яризнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

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

Примѣчаніе. При обезпеченіи крѳдита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установленнымт 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви 
жимое имущество соетоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имущеетву. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установлепной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по нросьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличѳніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлѳннаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соогвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, 
нѳ иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшѳдшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члѳновъ

4*
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Общества представлепія дополннтельпаго обезпеченія открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требовапія со стороны котораго либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему креднта долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства дрѵгихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полпой суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ пѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполпенія 
сѳго требованія, сумма открытаго такому члену кредита умеяьшается, съ возвращеніемъ ѳму 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1о%  его взноса въ оборотпый капиталъ.

§ 12. Члепъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякоѳ время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члепскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтствепнымъ по 
возмѣщепііо убытковъ по операціямъ, раепредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10%  взпоса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
иоловину года,— то послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышепрнведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время же срока прекращенія права на дивадѳндъ и до дня возвращенія 10%  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли па сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ 
съ процентамн по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣтніе. При исчислепіи прибылей н убытковъ, причитающихоя на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступвть по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня нрекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвпдаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члепомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособноети членовъ, они считаются выбывшимн изъ Общества со дня 
полученія о томъ Обгцествомъ свѣдѣнія. Представленпыя такими члепамн при всгупленіи въ 
Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, едѣ- 
ланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ члеповъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его члепами, на основапіи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ вгносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи устаповленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненін веѣхъ долговъ Общеотву, числящихся на выбывающемъ' членѣ, какъ его 
.іичныхъ, такъ и по отвѣтствешіости его за операціи Общества.
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§ 15. Если кто либо изъ члеповъ будетъ объявлепъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ нредъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, опъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключѳпію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

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

III. Операціи Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вѳкселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписп члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подппсь лица, признаннаго пра- 
вленіемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладиыѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а такжо бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

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

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

г) драгоцѣнпые металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свышѳ девяноста процентовъ 
биржевоіі цѣны закладываемаго металла.

Лримѣчанге. Обезпеченія, представленныя члѳнами на осиованіи § 9, равно 10%
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процеитовъ по купонамъ и капитала - по вышедшимъ въ тиражъ бума-
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гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Роесіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производигь пе пначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной па то сумыы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ дру гія мѣста, гдѣ находнтся 

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

яроцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тираіъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннпхъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціп дѣлъ Общества, вклады, прпнитые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь но полной уплатѣ внесенныхъ постороннігаи лн- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ п отъ учрежденій на храненіе 

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

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

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

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

Примѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  протнвъ размѣра 
интересѳвъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не нначе, какъ по еднногдасному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

пе должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣняость бумагъ и другихъ дпижимостей совершается при- 

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чнслѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный кагшталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и зайыамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный текущій 
счетъ) не должна превышать размѣра оборогнаго канитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть ностоянно 
це менѣе десятн процентовъ обазательствъ Общества по вкладамъ п займамъ.
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§ 23. Билеты Общества па вклады выдаются на бланкахъ, которые могугъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Сунмы, принятыя Обществомъ во вклады и на текуіціе счеты, не могутъ быть 
нодвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданспаго Судонроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхь билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣеіъ нраво удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обознеченій, такъ и нзъ вкладовъ н текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысианія.

§ 25. Всѣ иски и ввыеканія въ пользу Общества нроизводятся отъ имени нравленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ но операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращепъ снолна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на нокрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ, на будущее время соотвѣтственно ѵменыпаются. Прн этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потрсб''вать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя но протестѣ 
нредставляются ко взысканію порядкомъ, установленпымъ въ вексельномъ уставѣ.

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до нстеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлепъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлѳнія, 
или выкупить сей Еексель, или же замѣннть его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
Прп неисполпѳніи сего векселепредъявителями въ мѣоячкый срокъ со дня отсылки 
правленіѳмъ соотвѣтственной повѣсткн лица эти исключаются кзъ Общества съ по- 
слѣдствіями, изложеннымн въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правленію предоставляется право, нри наступлѳніи сроковъ уплатъ,
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пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнпостей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанш умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣв 9 мѣсяцевъ, если паслѣдпиками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствепныя ходатайства, по прц непремѣн- 
номъ условіи представлепія ими паличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня паступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умеріпаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. ООезпѳчонія и заоады, лрняятые 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 тѣхъ складахъ, гдѣ храіштся товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвнжимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нпхъ взыскаиія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствеа- 
иости за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а еслп пмущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣдапіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Общсствомъ со своего члеиа, съ присоединеніѳмъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за педвнжимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
;тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательпымн, 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 другіѳ 
^редиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Лхммѣчаніе. Числящіяся па проданпомъ Обществомъ недвижпмомъ имуществѣ 
недоимки въ государственпыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ впдахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчнтывается въ вндѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки н впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіѳся пятнадцать дпей за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправпаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальпые и другіе тому 
подобпыѳ.
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V. Улравленіе.

§ 32. Дѣлами Обіцества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и I
г) ііріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

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

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо 
отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми повѣст- 
ками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означахотся предметы, подлежащіе обсужде- 
нію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
еели въ назпаченный для общаго собранія день соберется менѣе такого чиела членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одиой трети обо- 
ротнаго каіштала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляюгся присут- 
ствующнми членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общеѳ собраніе.

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

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

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

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеішымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳмъ собраніи 
членовъ.
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§ 39. Прсдмѳты занятій общаго собрапія составляютъ:
1. Избрате члеповъ правленія, депутатовъ въ совѣть, членовъ въ решзгоннзю здшга* 

сію, для повѣрки огчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмогрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

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

чаніями на отчетъ ревизіонной коммисія, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣлепіи 
арибыли.

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

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

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

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

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

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣишее направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
юженіе или жалоба, поддисанныя не мепѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣлапы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Соогытъ Общестѳа.

§ 43. Сѳвѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избнраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты пзбираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляѳмой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшннству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
іпутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи,
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новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончапія срока, на который былъ; 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчакіе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь и іъ  выбытія, 
опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одішъ годъ. 

В'ь случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временпо предсѣдательствушщій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще т  щіигла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣѳ, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ михъ присутствуетъ не 

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

голосовъ голосъ предсѣдатедьствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Въ предметамъ занятій еовѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ нѳ должѳнъ быть откры- 

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

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, “ бухгалтѳровъ, игь помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Пргшѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащпхъ зависитъ вепосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ закдюченіемъ.
5. Прѳдставленіе на утвержденіе общаго собрапія предгюложеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждепія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитѳта и іоевизіоннои 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіп занятій между членами я о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

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

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общѳѳ со- 
браніе, съ предположепіѳмъ 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, указаниыхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обсужданію въ общенъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ
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пмуществъ, въ случаѣ пеисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ задогь 
члеповъ (§ 29), н пропзводство продажи озпаченныхъ имуществъ.

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

13. Замѣщеніе свопми членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на которыи они пзбраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ члеПовъ Общества, трехъ лнцъ для 
ловѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества % 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для оиредѣленія размѣра жредита, открываемаго вповь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
' сего устава, недоразумѣній и вонросовъ, не требующихъ измѣнепій устава.

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

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

зуются разовыми бнлетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ разыѣра вознагражденія зтимъ способомъ, по только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чнстую прибыль.

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

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Обшества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одинъ годъ.

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

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

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

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны застуішвшаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается совѣтомъ одпнъ изъ 

ідепутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣето члена правленія, остается въ этоіі 
должпости до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія па тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 18. —  739 — Ст. 119.

ненія должности члена правленія депутагь пользуегся всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. ІІрапленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленаыхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 6 і)  и совѣту (§ 49).

Въ частпости, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу опорацій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благопадежности пред- 

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

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ воцросовъ, порежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлегворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текушимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполне- 
нія прннятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью аред- 
сѣдагеля и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуѳтся присутствіе предсѣдателя идвухъ 
друтихъ членовъ.

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцііі, а также постановленій общаго со- 
бранія, но долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозакошіыя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраиіемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлѳжатъ личной и имущественной отвѣтствеішости въ устааовлен-
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номъ общими законами порядкѣ; но за долгн и уоытки по операціямъ Общѳства отвѣт- 
ггвуютъ наравпѣ съ другими члѳнами Общества, соразмѣрпо открытому іаждому изъ нихъ 
кредиту.

і) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члеіпл Общества и оцѣнки обезпеченій, 
нізвдставляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлеяія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векседеи, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векседя къ учету огь каждаго члена, избнрается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Еслп число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
чденовъ пріемнаго комитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чиела членовъ комитета выбываѳтъ по очереди, кашдыѳ шесть мѣсяцѳвъ, 

ноловина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члѳна правленія или депутата, мо- 

«етъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избираѳтся ѳго членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ нѳго правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльное о семъ рѣшеніѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, ѵстановлкемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемпаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвѳртями голосовъ приеутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе ноловины всего числа членовъ 
зго (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежноети векселѳй, прѳдъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), а 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коѳй нѳ должны быть прииимаѳмы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членамн пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціоішый годъ Общеетва считается съ 1 января по 81 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назпачѳнваго 
для очерѳдного общаго собрапія.
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§ 70. Ревнзіонпая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрапіемъ. Для замѣщепія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три капдидата. Коммисія заключеаіе свое по произведенаой повѣркѣ нзлагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительио внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Снособъ вознагражделія членовъ ревизіопной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

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

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вьстникѣ Фи- 
нансовъ, ІІромышленпости и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

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

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложенію совъта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производитея 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь йа полугодичный дивидендъ и только въ томъ олучаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе ио- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, невостребованные членами въ теченіе десяти лѣгь, причиеляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ нрибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняѳтся членаши указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный каниталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ—покрытіе убытковъ, происходящихъ 
но операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго каиитала, излишекъ запаснаго адпитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.
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§ 79. Запасный капиталъ храпится въ гоеударсгвѳпяыхъ и Правитѳльствомъ гаранти- 
{юванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Бь случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, .подлѳжитъ распредѣленію мѳжду члѳнами Общѳ- 
ства соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ ішхъ пмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общеотву дозволяется имѣть печать съ надписью: «Секурянской Общество взаим- 
наго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и опѳрацій Общества пропзводптся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ііредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общѳство подчи- 
ияѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлены.

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