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Г. и А. ГсрбуноБыхь.

Вслѣдствіе ходатанства «Товарищества бумаготкацкой мануфактуры братьевъ Г. и А. Гор- 
буновыхъ» *) и на основаніи прим. 1 къ  ст. 2153  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н Вы- 
сочайше утвержденнаго 13 марта 1898 г. положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Това- 
рищества слѣдующія измѣненія:

А) §§ 20 , 21 , 23, 24 , 48 , 5 2  и 53 устава изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 20. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ нравленію, находящемуся въ  

сельцѣ Киселевѣ, Нерехтскаго уѣзда, Костромской іуберніи, и состоящему изъ трехъ или 
четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ нзъ среды своей 
на четыре года. (

§ 21. Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время прододжительной отлучкн 
или болѣзни а равно въ  случаѣ смерти или выбытія директора до срока, выбираегся общимъ 
собраніемъ на два года, а во всемъ ирочеаъ на тѣхъ же основаміяхъ какъ и днректоры,

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:

*) Уставъ утвержденъ 22 октібра 1882 года.
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одинъ или два кандидата, изъ которыхъ каждый вступаетъ въ  долашость директора, по по- 
становленію и приглашенію правленія и за вреия занятія должност# директора получаетъ 
вознагражденіе въ  суммѣ по назначенію общаго собранія.

§ 23. Ежегодно вы бы ваетъ, по старш ннству вступленія, одинъ директоръ, а также 
одинъ кандидатъ, если ихъ избрано двое; въ  случаѣ избранія одного кандидата, таковоіі вы - 
бы ваетъ чрезъ каждые два года. На мѣсто выбываю щ ихъ избираются новые директоръ и 
кандидаты. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вповь.

§ 24. Бандидатъ, замѣщающій выбывш аго директора, исполняетъ обязанности дирек- 
тора до ближаіішаго обыкновеннаго или чрезвычаинаго общаго собранія, въ  которомъ имѣють 
быть произведены выборы директора, но не свыш е того срока, на который былъ избранъ 
самъ кандидатъ.

§ 48. «Общія собранія владѣльцевъ паевъ бы ваю гь обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля мѣсяца . . . »  
н т. д. безъ измѣненія. “

§ 52 . Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и 
участвовать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрен 
ны хъ, но въ  постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только владѣльцы паевъ, поль- 
зующіеся правомъ голоса. Каждые пять паевъ даютъ право на одинъ голосъ, безъ всякаго 
прн ѳтомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляемыхъ въ  общемъ собраніи одному лицу.

§ 53 . Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соединять, по общей до- 
вѣренности, паи свои, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ. 

и Б ) Приеоединнть къ  § 36 примѣчаніе такого содержанія:
Примѣчаніе къ  § 36 (новое). Въ 8асѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голо- 

совъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.
0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 Февраля 1911  г ., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

260. О бъ  измѣненіи уотава Петроковокаго городокого кредитнаго Общеотва.’
Вслѣдствіе ходатайства правленія Петроковскаго городского кредитнаго Общества, осно- 

ваннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 15  декабря 1909  года, и руководствуясь 
ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903  года, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
измѣнить I) §§ 2 0 , 61 , 80 , примѣчанія 2  и 3 къ  § 81 и § 82  устава Общества *) и II) § 4 
«Правилъ о выдачѣ Петроковскимъ городскимъ кредитнымъ Общѳствомъ ссудъ подъ залогъ 
недвижимостей в ъ  городахъ и посадахъ Петроковской губерніи», слѣдующимъ образомъ:

1) § 20  дополняется примѣчаніемъ: '
Если залогъ въ  * /*%  испрашиваемой суммы ссуды недостаточенъ на покрытіе расхо- 

довъ по выдачѣ ссуды, то желающій получить ее обязанъ внести дополнительную исчислен- 
чую правленіемъ Общества сумму, необходимую на расходы.

§ 61. Проектъ годовой смѣты приходовъ и расходовъ по управленію дѣлами Общества 
составляется правленіемъ и сообщается наблюдательному комитету, которыи представляетъ 
его общему собранію уполномоченныхъ со своимъ заключеніѳмъ.

*) Уставъ уівержденъ 29 сентября 1893 года.
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§ 80. Не позже 70 дней до назначеппаго для публвчныть торговъ с р о к а ....................
и т. д. до конца параграФа безъ измѣпенія.

§ 81 и примѣчаніе 1 остаются безъ измѣненія.
Примгьчаніе 2. Для врученія всякаго рода повѣстокъ и увѣдомленій по дѣламъ 

городского кредитнаго Общества назначаются предсѣдателемъ Петроковскаго Окружнаго 
Суда одинъ или болѣе судебныхъ разсыльныхъ изъ лицъ, представленныхъ правле- 
піемъ Общества и удовлетворяющихъ требованіямъ ст.ст. 299 и 3523 Учр. Суд. Уст. 
Дица сін, получая изъ суммъ Общества жалованье по ш тату и вознагражденіе по 
таксѣ, считаются на судебной службѣ, наравнѣ съ  разсыльными при окружныхъ су- 
дахъ, обязаны содержать установленныя книги для записи о каждомъ данвомъ имъ 
порученіи и объ исполненныхъ ими служебныхъ дѣйствіяхъ и подлежатъ отвѣтствен 
ности по правиламъ судебныхъ уставовъ.

Врученіе повѣстокъ чрезъ разсыльныхъ считается законпымъ.
Примѣчанге 3. Врученіе повѣстокъ внѣ предѣловъ Петроковскаго Окружного 

Суда производится чрезъ назначаемыхъ для сего каждый разъ предсѣдателемъ подле- 
жащаго Окружнаго Суда судебныхъ разсыльныхъ, съ вознагражденіемъ и х ъ и зъ  суммъ 
Общества, по полученіи удостовѣренія о произведенномъ врученіи.

Такимъ же порядкомъ, но по предварительному взаимному соглашенію предсѣда- 
теля суда съ правленіемъ Общества, могутъ быть вручаемы повѣстки въ  тѣ хъ  мѣст- 
ностяхъ Петроковской губерніи, въ  коихъ имѣютъ пребываніе судебные разсыльные 
Петроковскаго Окружного Суда, еслн исполненіе названными разсыльнымп порученій 
Общества не отражается вредпо на исполненіи ими нрямыхъ своихъ обязанностей.
§ 82 . Ераткое объявленіе о продажѣ просроченнаго имущества должно быть троекратно 

напечатано въ  «Варшавскомъ Дневникѣ» и «Петроковскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ», съпро- 
межутками времени не менѣе 6 дней и съ  тѣмъ, чгобы посяѣднее опубликованіе сдѣлано 
было не позже, какъ за 50 дней до срока торговъ. Не позже того же срока объявленіе о 
продажѣ доджно быть напечатано въ  мѣстной газетѣ того города, гдѣ находится недвижи- 
мость, илииной мѣстной газетѣ по усмотрѣнію правленія.

Вышеупомянутыя объявленія одновременно съ  врученіемъ краткихъ увѣдомленій о на- 
значеніи торговъ выставляю тся:

а) на главны хъ дверяхъ описанной для продажи недвижимости,
б) въ  Петроковскомъ Окружномъ Судѣ въ мѣстѣ для сего назначенномъ,
в )  въ  пріемной комнатѣ ипотечнаго отдѣленія, при которомъ производится продажа,
г) на дверяхъ канцеляріи мирового судьи подлежащаго участка,
д) въ  управленіи мѣстнаго магистрата или гминной канцеляріи,
е) на дверяхъ, ведущихъ въ  кассу Петроковскаго городского кредитнаго Общества. 
Свидѣтельство судебнаго разсыльнаго о выставленіи объявлеиія признается достаточнымъ 
П) § 4  «Правилъ о выдачѣ Петроковскимъ городскнмъ кредитнымъ Обществомъ ссудъ

подъ залогъ недвижимостей въ  городахъ и посадахъ Петроковской губерніи» дополняется 
слѣдующимъ примѣчаніемъ:

Если залогъ въ  1 %  испрашиваемой суммы ссуды недостаточенъ на покрытіе расхо- 
довъ по выдачѣ ссуды, то желающій получить ее обязанъ внести дополяительную исчислен- 
ную правленіемъ Общества сумму, необходимую на расходы.

0  семъ Министръ Финансовъ, 9 вевраля 1911  г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1'
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2 6 1 .  Объ утвержденіи уотава Общеотва вэаимпаго кредита подъ наименовапіемѵ 
«Почаево-Волынскій Ыародный Кредитъ».

На подлинномъ написано: *Утверждаю». 22 Февраля 1911 года.
Подішсалъ: Мпнистръ Фиыансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокиецовй.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ПОДЪ НАИМЕНОВАНІЕМЪ: «П0ЧАЕ80-В0ЛЫНСКІЙ

НАРОДНЫЙ КРЕДИТЪ».

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитаЛа.

§ 1. Общество взаимнаго кредита подъ наименованіемъ: «Почаево-Волынскій Еародный 
Кредитъ» учреждается въ  мѣстечкѣ Почаевѣ, Кременецкаго уѣзда, Волывской губерніи, съ 
цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того н другого 
нола и всякаго званія, иреимущественно же заннмающимся торговлею, нромыниснностью и 
сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчанге 1. Лица, состоящ ія членами сего.Общ ества, не могутъ быть в ь  то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита.

Примѣчаніе 2. Членами Общества могутъ быть лишь русскіе подданные, право- 
славнато вѣроисповѣданія.
§ 2. Члепы Общества, пользуясь в ъ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степепи благонадеж- 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязапъ внести въ  кассу 
Общеетва иаличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по усгановлепной ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что припимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ  и остальныхъ девяно-; 
ста процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Пикто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ чденами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если 
бы въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежпіе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими ивновь установлен- 
ными вгносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3 ) отвѣтственности остаю тся безъ измѣненія.
§ 5. Почаевскій Союзъ Русскаго Парода вноситъ въ  Общество вкладъ на условіяхъ, 

имѣющихъ быть выработанными по взаимному соглашенію Общества и Союза, на всѳ время 
сущ ествованія Общества, въ  размѣрѣ не мепѣе 1 2 .0 0 0  рублей. Изъ сего вкдада могутъ быть
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выдаваены • члепамъ Общества долгосрочныя ссуды, преимущественно на пріобрѣтеніе земли и 
улучшенів хозяйства, срокомъ не свыш е пяти лѣтъ.

Вкладъ ѳтотъ можетъ быть увеличиваемъ послѣдующими взносами отъ Союза, частныхъ 
лидъ и учрежденій, на тѣхъ  же основаніяхъ, а равно путемъ пожертвованій. Капиталъ по 
указаннымъ вкладамъ, такъ же, какъ выдача изъ него долгосрочныхъ ссудъ, имѣютъ быть 
показываѳмы въ  отчетахъ и балансахъ Общества особыми статьями.

При ликвидаціи дѣлъ Общества числящіеся за Почаевскимъ Союзомъ Русскаго Народа, 
частными лицами и учрежденіями вклады возвращаются по принадлежности; пожертвованія 
же, ѳсли на ѳтотъ случай нѳ выражено особой воли жертвователя, получаютъ назпаченіе 
согласно постановленію общаго собраиія членовъ Общества.

§ 6. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляѳтся въ  
пятьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
д а ъ  з д ш щ  «згъ ч-зшййъ, т а  совѣта, раавйтію аѣ зъ
Общества (§ 65), но нѳ долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ низш ій размѣръ кредита.

§ 7. Общество открываетъ свои дѣйствія не преждѳ какъ по вступленіи въ  него нв 
менѣв пятидесяти лицъ и по представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія, что указан- 
ный въ § 5  вкладъ Почаевскаго Союза Р)сскаго Народа, въ  размѣрѣ 12 тыс. рублей, 
находится на-лицо.

Если въ теченів шести мѣсяцевъ со времѳни обнародованія устава Общѳство нѳ от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается нѳсостоявшимся.

§ 8. Срокъ существованія Общѳства нѳ опредѣляется, но Общѳство обязано пристуиить 
къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго члѳновъ будѳтъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на тѳкущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствэми Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 22 отношеніѳ, и если при ѳтомъ Общество нв приметъ 
немедленно мѣръ къ возстаповленію сѳго отношѳнія: пріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
а такжѳ въ  случаяхъ, указапныхъ въ  гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Неза- 
висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякоѳ время по онрѳдѣленію общаго со- 
бранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общѳства, равно какъ ионазначеніи
ливвидацш его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ,

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

§ 9. Лицо, желающее вступить въ  члепы Общества, подаетъ о семъ въ правленіепро- 
шѳніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить средитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сѳго кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передается правленіемъ въ совѣтъ (§ 65) и сохра- 
вяется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число члѳновъ Общества.

§ 10. Пріѳмъ въ  члены Общѳства допускаѳтся: 1 ) по извѣстной совѣту благонадеж- 
зости просителя; 2 ) на оенованіи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго въ  
Волынской іубериіи; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій 
или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и 
облигэцій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства одного или 
нѣсколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ совѣтомъ внолнѣ благонадежными.

4
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Совѣтъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ  члепы Общества, допускаетъ ѳыу 
нспрашнваеиый кредитъ, или уыеныпаетъ разыѣръ оыаго, сыотря по степѳаи благонадех- 
ности лнца, или по роду п цѣнности представленнаго иыъ обезпѳченія.

Прішѣчаніе. При обезпеченіи кредита нѳдвижиыыыъ иыуществоыъ должны быть 
представлены: а ) свидѣтельство о свободности иыущества, составленное установленныыъ 
порядкоыъ; б) докуыенты на владѣніе ныуществоыъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жиыое имущество состоитъ въ  строѳніяхъ, и г )  опись иыуществу. Опись составляется 
владѣльцеыъ, по установленной общѳствомъ «орыѣ, и утверждается подписыо владѣльца 
н трехъ членовъ Общѳства по назпаченш совѣта (§ 65 ), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильпость сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятоѳ въ  обезпеченіе кредита недви- 
жиыое иыущество должно быть наложено запрещеніѳ установленныыъ порядкоыъ.
§ 11 . Совѣтъ ннѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе открытаго 

ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго прѳдѣла, установленнаго совѣтоыъ 
(§ 65 ), съ  соотвѣтствующиыъ дополненіеыъ 1 0 %  взноса, такъ  и уыѳньшеніѳ кредита съ 
возвращеніеыъ члену соотвѣтствующей сдѣланноыу уыеныпенію части 1 0 %  взноса, не иначѳ 
однако жѳ, какъ порядкомъ, установленныыъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 13.

§ 12 . Совѣтъ иыѣѳтъ право, соображаясь съ  изыѣненіями, происшедшиии въ  мѣст- 
ны хъ  денежныхъ и торговы хъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щ ества прѳдставленія дополнительнаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго еыу 
кредита долженъ быть уыеныпенъ.

Совѣтъ ыожетъ, по собствепноыу усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещѳственнаго обезпеченія въ  полной сумыѣ открытаго еыу кредита, или только въ  
нѣкоторой части, или заыѣны одного поручительства другиыъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумыа открытаго такому члену кредита уыеныпается, съ возвращеніеыъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 13. Членъ, желающій вы бы ть взъ  Общества, можѳтъ подать о тоыъ заявлѳніѳ въ  
правленіе во всякое время. Лншаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не ыенѣѳ отвѣтственныыъ по 
возыѣщенію убытковъ по опѳраціяыъ, распредѣляеыыхъ ыежду всѣыи членаыи согласно § 42  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  ниыъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капнталѣ, а  такжѳ обезпеченій, если таковы я были имъ представлены 
(§  10). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающеыу члѳну: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую половину года, —  послѣ утвержденія общиыъ собраніеыъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общиыъ собраніеыъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всѳго должны быть покрыты долгн 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на нѳго, согласно вышеприведеннаго § 4 2  устава. Выбывающій членъ не иыѣетъ 
права на днвидѳндъ за то полугодіѳ, въ  течсніе котораго подано иыъ заявленіѳ о выходѣ; за 
вреыя же со срока прекращѳнія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса вы- 
даются еыу нзъ чпстой прибыли на суыму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
съ  процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчанге. При исчисленіи прпбылей и убытковъ, причитающихся на долю
*
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выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить ш Гдолгамъ Обществу, не прини-
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему іірава на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 14. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прѳ- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обіцества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ  Общество обезнеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлаяныхъ сими члепамп Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указапнымъ въ  § 13 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
ществешіыя црава выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 15. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 10 и 18, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казепныхъ, 
такъ и частпыхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ  § 13 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечепій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 16. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ вѳ 
всякомъ случаѣ нодлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ  отно- 
шеніи выдачи пзъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 10), 1 0 %  
взноса, а равно дивидёнда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 13.

§ 17. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена 06- 
ществу (§§ 42  и 43), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ  теченіе коего онъ оказался неисправнымъ платѳльщикомъ. ,

III. Операціи Общества.

§ 18. Обществу взаимнаго кредита подъ наименовапіемъ: «Почаево-Волынскій Народный 
Ередитъ» дозволяется производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, призпанпаго правленіемъ, 
совмѣстно съ  совѣтомъ (§ 71), вполнѣ благонадежяымъ.

2. Срочныя ссуды, пе далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеці- 
альный текущій счегь, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ ОбЩества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпечѳпія:

а) государственныя нроцентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованвыя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждеиій, въ  размѣрѣ нѳ 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукодіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) пеподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ тсвары, въ  размѣрѣ нѳ свышѳ 
двухъ трѳтеи ихъ стоимости, одредѣляемой иа осыованіи торговыхъ цѣвъ, еслм иритомъ
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товары  застрахованы свышѳ сумкы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мепѣе какъ на 1 0 % , 
м срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе кояхъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыш е девяноста процентовъ бир- 
жевой цѣпы закладываемаго металла.

Дрилпьчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 10, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ  силу сего 
2  пункта § 18.
3. Исполпеніе порученій членовъ Общества по полученію платежѳй по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ  тиражъ бума- 
гам ъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ  Россіп.

Дримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не пначе, 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  учетупро- 

центныхъ бумагъ, выш едшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лрцъ и отъ учреждѳній 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 были выда- 
ваемы лишь именныѳ и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторопними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на хранепіе 

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

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

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

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т . е. векселя съ  одною подписью векселѳдателя), 
обезпеченныѳ залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ І і м а я  1 8 9 8  года (Прилож. къ  ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 
1 9 0 3  года).

11 . Открытіе подписки по порученію, на земскіѳ, городскіѳ и общественные займы, на 
паи, акціи, облигаціи и закладные листы, разрѣшенные Правительствомъ къ  вьшуску, съ
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тѣмъ, чтобы ниш гая подписка на иностранныя бумаги нѳ была открываема безъ разрѣшѳнія 
Миннстра Финансовъ.

Примѣчаніе. Общество нѳ можѳтъ принимать на себя ни подъ какимъ видомъ 
обезпеченія успѣха открываемой при его посредствѣ подписки.
§ 19. Размѣръ процептовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 65 ) и объявляются 
габлаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ нѳ иначѳ, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 20. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, не 

должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.
§ 21 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совѳршается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявлѳніи за подписью владѣльца ихъ, что, 
в ъ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 49  сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чѳмъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 22 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лпцъ 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 займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спѳціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 23 . Налнчныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть аостоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 24 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ  Экснедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 25. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть под- 
вергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опре- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу выдан- 
ны хъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удержавать 
соотвѣтствующія суммы какъ нзъ ихъ обезпеченій, такъ н изъ Екладовъ и тѳкущнхъ сче- 
товъ, припадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Операціи ссудъ подъ залогь сельскохозяйственныхъ продуктовъ и другихъ движимостей.

§ 26 . Ссуды въ  размѣрѣ открытаго члену кредита могутъ быть выдаваемы подъ залогъ 
лишь такихъ сельскохозяйственныхъ произведеній и предметовъ, составляющихъ сельско- 
хозяйственный инвентарь, которые не подвержены скорой порчѣ. а имѳнно: подъ зерновые 
хлѣба всякаго рода, табакъ, земледѣльческія орудія, машины и возовой инвентарь.

Примѣчаніе. Подробный перечень сельскохозяйственныхъ предметовъ, подъ ко- 
торые могутъ быть выдаваемы ссуды, а равно ихъ оцѣнка, устанавлнвастоя совѣтомъ 
за каждоѳ полугодіе.
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§ 27 . Членъ Общества, желаюшій воспользоваться ссудою подъ сельскохозяйственныя 
произведенія или инвентарь, подаегь личпо или чрезъ повѣреннаго въ  правленіѳ Общества 
заявленіе, съ  указаніемъ рода и количества предпазначаемыхъ къ залогу предметовъ, а такжѳ 
мѣстъ и способовъ хранепія, рода храпилпщъ и мѣстожительства заемщнка.

§ 28 . К ъ заявлепію сему должны быть прпложены: а) страховой полисъ или предва- 
рителыіое свидѣтельство одпого изъ дѣйствунщ ихъ въ  Россіи страховы хъ учрежденій или 
ихъ агентовъ, удостовѣряющее застрахованіе предлагаемыхъ въ  залогъ предметовъ въ  суммѣ 
не менѣе пспрашшіаемой ссуды и на срокъ, по крайней мѣрѣ, одпимъ мѣсяцемъ болѣе срока 
залога и б) удостовѣрепіѳ о томъ, что наемная плата за помѣщеніѳ закладываемыхъ пред- 
метовъ, если помѣщеніѳ то нѳ составляетъ собственности задогодателя, внесена за одииъ 
мѣсяцъ болѣе срока ссуды.

Примѣчаніе. Правленію Общества прѳдоставляется не припять въ  залогъ тѣхъ 
предметовъ, которыѳ окажутся сложенными въ  складѣ, признанномъ неудобнымъ по 
отдаленности или необезпечѳнности его в ъ  другихъ отношеніяхъ.
§ 29 . Заложенпыѳ предметы могутъ быть оставлены на отвѣтственномъ храненіи зало- 

годателя, при условіи точнаго обозначенія въ  залоговомъ обязательствѣ помѣщенія, служа- 
щ аго хранилищемъ заложеннаго имущества, и обязательства залогодателя отвѣтствовать за 
сохраняость онаго.

Примѣчаніе. Для установленія внѣшнихъ призпаковъ, обозначающпхъ хранилшцѳ 
заложенныхъ предметовъ, а равно для установленія непрпкосновенности залога, н ах р а- 
нилище накладываются, по принятому мѣстному способу, клейма, печати и другіе па- 
ружные зиакн, о которы хъ должно быть пояснено въ  текстѣ обязательства.
§ 30. По полученіи заявленія о выдачѣ ссуды, правленіѳ Общества командируетъ на 

мѣсто одного изъ своихъ членовъ или особо для этого назначенноѳ правлеяіѳмъ лицо для 
осмотра предлагаемыхъ въ  залогъ предметовъ и провѣрки показаній заемщика, причемъ ко- 
личество закладываемыхъ предметовъ опредѣляется возможно точнымъ и наиболѣе удобнымъ, 
по мѣстнымъ условіямъ, способомъ.

§ 31. Количество закладываемыхъ сельскохозяйственныхъ пропзведеній опредѣляется 
вѣсомъ, а для установленія ихъ качества отбирается изъ различпыхъ мѣстъ закладываѳмой 
партіи проба, которая раздѣляется пополамъ, и одна половина ея, за пѳчатью командирован- 
наго правленіемъ лица, оставляется заемщику, а другая— за печатью заемщика представляется 
в ъ  правленіѳ Общества, гдѣ и хранится до прекращенія залога.

Примѣчаніе. Подробныя указанія о порядкѣ производства осмотра и описипред- 
лагаемыхъ въ  залогъ сельскохозяйственныхъ предметовъ, о ®ормѣ обязательствъ заѳм- 
щиковъ, объ отобраніи пробъ, о наложеніи клеймъ, печатей и другихъ знаковъ, сви- 
дѣтельствую щихъ о нахожденіи имущества въ  залогѣ, устанавливаются инотрукціѳю, 
составляемою совѣтомъ Общества и утверждаемою общимъ его собраніемъ.
§ 32. По поступленіи пробъ и образцовъ, а также акта осмотра закладываемыхъ пред- 

метовъ, правленіе оцѣпнваетъ ихъ и опредѣляетъ ссуду, не вьіходя изъ предѣловъ откры- 
таго залогодателю кредита.

§ 33. Размѣръ ссуды не долженъ превыш ать 5 0 %  мѣстпой цѣны закладываемыхъ 
предметовъ и опрѳдѣляется в ъ  зависимости отъ качества закладываемыхъ продуктовъ, сте- 
пени обезпечеппости храненія закладываемаго имущества, кредитоспособности заемщика и 
торговы хъ обязательствъ вообщѳ.
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§ 34. Разрѣптепнымъ крѳдитомъ заемщикъ мокетъ пользоваться на основаніяіъ  спе- 
ціальнаго текущаго счета, получая подлежащую выдачѣ сумму по частямъ и производя 
частичныя же уплаты.

§ 35. Расчетъ процентовъ производится не менѣе какъ за одинъ мѣсяцъ въ  тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда ссуда оплачивается ранѣе мѣсячнаго срока; при пользованіи же ссудою болѣѳ 
одного мѣсяца проценты взимаются за дѣйствительное число дней, протекшихъ со дня полу- 
ченія по деяь погашенія ссуды.

§ 36. При выдачѣ ссуды отъ залогодателя трѳбуѳтся обязатсльство, въ  которомъ 
означается, что, въ  случаѣ невыручки отъ продажи залога должной заемщикомъ суммы, взы- 
сканіе обращается на все нрочее его имущество. Въ пріемѣ залога правленіе Общества вы - 
даетъ заемщику залоговую квитанцію съ  означѳніемъ въ оной рода, количества заложенныхъ 
предметовъ, оцѣнки оныхъ, расчета по выданной ссудѣ, а также срока уплаты.

§ 37. Обязательство, требуемоѳ предыдущимъ параграФомъ, должно быть наппсано на 
вексельной бумагѣ соотвѣтствующаго суммѣ ссуды достоинства, причемъ въ  томъ случаѣ, 
когда заложенное имущество оставляѳтся на храненіи у залогодателя, обязательство должно 
заключать точныя указанія относительно отвѣтственности заемщика за цѣлость наружныхт. 
знаковъ на хранилищахъ, гдѣ сложѳно заложенное имущество, и за сохранность залога, а 
равно и указаніѳ самыхъ знаковъ.

§ 38. При частичномъ погашеніи ссуды правленіе можетъ освободить соразмѣрное ко- 
личѳство залога, но не болѣе половнны такового. Для освобожденія залога правлѳніе коман- 
дируетъ одного изъ лицъ, указанныхъ въ  § 44.

§ 39. Въ случаѣ пониженія болѣѳ чѣмъ на 1 5 %  Цѣны принятаго въ  залогъ имуще- 
ства, заемщикъ обязапъ обезпечить Общество въ  10-дневный срокъ со времени полученія 
изъ правленія требоваиія соотвѣтствующею уплатою или дополнительнымъ залогомъ. Неиспол- 
неніѳ сего влечетъ продажу залога, причемъ нѳдовырученная сумма ссуды взыскивается съ 
остального имущества заемщика.

§ 40. Наблюденіе за цѣлостью печатей и отвѣтственность за невывозъ заложеннаго иму- 
щества изъ хранилищъ возлагается на самого заемщика, въ  случаѣ предоставленія ему залога 
на храненіе. За самовольноѳ уничтоженіе печатей, за сокрытіе, растрату или уничтоженіе 
заложеннаго имущества до погашенія ссуды заемщикъ подвергается отвѣтствепности какъ 
за присвоеніе или растрату имущества, ввѣреннаго ему на храненіѳ.

V. Взысканія.

§ 41 . Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общсства пронзводятся отъ имени правленія.
§ 42 . Если при заключеніа счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капнталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немѳдленно внести на пополиеніѳ убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
пихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

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

Неисправпый членъ псклгочается изъ Общества, если 1 0 %  взпосъ его обращеігь сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когдв же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствепность его по операціямъ Общества, а также и открытый кредптъ, 
на будущеѳ вреня соотвѣтственпо уменыпаются. При эгомъ совѣгь можетъ потребовать пред- 
ставленія въ  обезпѳченіѳ кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 12), еслн члѳнъ 
былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 10).

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

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печѳнія (п. 2  § 18), неуплаченняя сумма пополняется продажею закладовъ и обезпѳченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за поиолиеиіомъ долга Обществу, съ 
опредѣленною въ  § 47 пепей, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатѳль будѳтъ объявленъ нѳсостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то члѳнъ векселенредъявитель обязанъ, по первому трѳбованію правлеяія, 
или выкуппть сей вексель, илп же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествепнымъ. 
При непсполненіи сего векселепрѳдъявнтѳлямн въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти исключаются изъ Общѳства съ послѣдствіями, 
изложенными въ  § 13 сего устава.

Ііримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, ?адолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при настулленіи сроковъ уплатъ, 
пріостапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, по при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентозъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую содня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умѳршихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 44. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 10 и 18, продаютсяпо 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги, —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпеченія —  съ пуб.пнеаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публпкаціи въ  газѳтахъ.

§ 45 . Недвижимыя имущества, заложенвыя Обществу согласно § 10 , въ  случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 4 2 ) , подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатаниой въ  теченіѳ шести 
нѳдѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а  если имущество оцѣнено свышѳ трѳхсотъ рублей, то и 
въ  «Правительствешюмъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члѳна, съ  приооединеніѳмъ къ ней пѳни 
(§ 4 7 )  и всѣ хъ  расходовъ по продажѣ.
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Если цѣною, предложеішою за недвнжпгмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнена пе будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги счптаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пенеіі и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящтяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
педоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показывасмо въ описи означеннаго имущества.
§ 46. Если причитающаяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнена на основаніи § 42 , то непополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ жѳ § 42.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленнои въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ  неисправнаго плательщика всѣрасходы  судебные, нотаріальныѳ и другіетому 
подобные.

VI. Управленіе.

§ 48 . Дѣлами Общества завѣдываютъ: а )  общѳе собраніе, б) совѣтъ и в ) правленіе.

а) Общее собранге.

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

§ 50 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дпя, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайпомъ общемъ собраніи, н^ззви- 
симо отъ нубликаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 51. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшепія его обязательными для 
совѣта, правленія, и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присутствовало не менѣе 
одной трѳти члѳновъ Общества, десятипроцентпыѳ взносы коихъ составляютъ б ъ  сово- 
купности нѳ мепѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  назна- 
ченный для общаго со б т н ія  день соберется менѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокунности менѣе одной трети оборотнаго
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капнтала Общества, то созывается собраяіе на другой срокъ, не раныпе двутъ  недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются прнсутствующими чле- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія нодлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  нервый разъ общее собрн іе .

§ 52. Въ общнхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члеиовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другнмъ занятіямъ. До сего избранія нредсѣдательотвуетъ въ  собраніи иредсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, ревизіонной коммисіи, а  также другія служащія въ  Обществѣ лнца.
§ 53 . Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ. но 

можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

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

исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 55. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлепій по дѣламъ, означенпымъ въ  пп. 5  и 8 § 55 , нѳ- 
обходпмо большинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраши членовъ.

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

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ иослѣднимъ.
2 . Разсмотрѣніе и утвѳржденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смвтъ расходовъ по содер- 

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

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

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненіи и дополненій устава.
6. Разрѣш еніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 

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

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

§ 57 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначѳ, какъ чрезъ правленіе, по прѳдвари- 
телъномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или нринести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое прсдставляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта,
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Отъ усмотрѣнія совѣта завпситъ дальнѣйтее направленіе дѣла, прнчемъ, о р ак о , пред- 
ложеніе илп жалоба, подписаппыя не менѣе какъ пятпадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены па разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, поменыпей мѣрѣ, за три дня до собра- 
ніяі Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правленіе 
не позжѳ, какъ за ыѣсяцъ до дпя собранія.

§ 58 . Предположенныя измѣненія в ъ  уставѣ, коль скоро опи будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 55), правленіѳ представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 59. Совѣтъ Общества состоитъ изъ двѣнадцати депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

..§ 60. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по четырѳ депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывш аго избирается, при первомъ жо общѳмъ собраніи, 
новый депутатъ, который остаѳтся въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ очѳредь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 61. Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатами изъ ихъ среды па одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдатѳля избирается временно предсѣдатѳльствующій.
§ 62 . Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депутатами.
§ 63 . Васѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не менѣѳ 

девяти лицъ, въ  томъ числѣ не нѳнѣѳ семн депутатовъ.
§ 64 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ прѳдсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 65 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Разсмотрѣніе прошеній о иринятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, пред- 

ставляемыхъ согласно § 10 , также опредѣленіе, совмѣстно съ правленіѳмъ, степени благона- 
дежности-векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 18), и опрѳдѣленіе наиболыпаго размѣра, 
вьппе котораго кредитъ не долженъ быть открываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 6).

2. Пазначеніе размѣра нроцентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго возпагражденія за производство поручѳній и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по прѳдставленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и пазпаченіе имъ содержапія.

Примѣчапіе. Опредѣленіе п увольпеніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разснотрѣніѳ еж его д ш х ъ  смѣтъ расходамъ по управлепіго дѣлаига Обіцества и 
предъявленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со свонмъ ваключеніѳмъ.

5 . Представленіе на утвержденіе общаго собранія предноложеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія нредсѣдателя и члѳновъ правленія и рѳвизіоішой коммисіи.

6. Утвержденіѳ инструкцій правленію о распредѣленіи заиягій между члепами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ нѳсогла-
сія своѳго съ  вамѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Опредѣленіе, по представлѳнію правленія, подъ какіа цѣнныя бумаги и движішости 
могутъ бы ть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 18.

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

11. Постановленія о продажѣ приняты хъ въ  залогъ, на основаніи § 10, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправностп передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 4 5 ), и производство продажн означенныхъ имуществъ.

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

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

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

15. Прѳдставленіѳ на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразѵмѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

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

§ 68 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закоку за неисполнепіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества но 
ѳго операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Правленіе.

§ 69. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей с}юды иа три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на пѳрвое 
время опрѳдѣляетоя по жребію, а впослѣдствш— по старшннству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ  общѳмъ собраяіи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 59 ), порядокъ ихъ выбы-
тія  опредѣлястся общимъ собраніемъ.
§ 70. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

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

§ 71. Правленіѳ 8авѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставленныхъ 
чѳпосрѳдственно совѣту (§ 65).

Въ частности, вѣдѣнію правлепія подлежитъ:
1. Ведѳніѳ всѣхъ дозволѳнныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  совѣтомъ, степени благонадѳжпости представляѳмыхъ къ 

учету векселей (п. 1 § 18), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ Общества той суммы, 
свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по симъ предмѳтамъ 
постановляются закрытою баллотировкою, болыпішствомъ двухъ третей голосовъ.

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

4 . Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ Общеотва.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи налпчности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ какъ для безостаповочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возврагѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счѳтамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 72 . Всѣ письменныя сношѳнія Общѳства производятоя правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подписыо прѳд- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 78 . Вознагражденіѳ членовъ правленія зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго еобранія н 
можетъ состоять пли изъ постояннаго жалованья, или изъ отчпсленія въ  раздѣлъ между пимч 
указапноіі собраніѳмъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 74. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между его члепамп и вообще
Собр. узаі. 1911 г., отдѣяъ віороМ. 2
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внутренній норядокъ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетностп опредѣляются ипструкціею, 
составляеыою правленіемъ и утверндаемою совѣтомъ (н. 6 § 65).

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

Для дѣйствительностн засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и р у х ъ  
другихъ членовъ.

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

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

§ 76. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаши 
сего устава, данныхъ ннъ совѣтомъ инструкцій, а также постаповлепій общаго собраиія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще про- 
тивозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собрапіемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убыткн по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
паравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

VII, Отчѳтность.

§ 77 . Операціонный годъ Общества считаотся съ  1 января по 31 декабря.
§ 78. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлепъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревнзіонной коммнсіп для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
ддя очередного общаго собранія.

§ 79. Ревнзіоннаи коммпсія состоитъ изъ трехъ членовъ, пзбнраемьіхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три каидидата. Коммисія заключепіе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

Пркмѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равпо всѣ книги и документы.
§ 80 . По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ Общества заключнтельныіі балансъ 

па 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстннкѣ Фннан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается п полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремешіыхъ изданіяхъ отчетъ н балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 8 1 . Годовон отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящнмнся къ 
нему документамн (отчетъ ревизіонной коммнсіи, доклады совѣта и нравленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балапсы Обіцество обязапо представлять своевременно 
въ  Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).
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VIII. Распредѣленіе чнстой прибыли.

§ 82 . Чистою прибылью Общества иризнается сумма, остающаяся свободною ва вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъиа содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по онераціямъ. Изъ выведенной гакимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли м огетъ  быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, проиорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 83. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
иятому общимъ собраніемъ, послб утвержденія собраиіѳмъ годового отчета.

§ 84. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидеидъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Общѳствѣ менъѳ по- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивидепда не участвуютъ.

§ 85. Дивиденды, не востребованныѳ членами въ  теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 86. Потери, при заключеніи годовыхъ ечетовъ, списываются съ  прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указашіымъ въ  §§ 4 2 — 47 иорядкомъ.

IX. Запасный капиталъ.

§ 87 . З ап асш й  капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 82 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ нэзначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тогь  годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 88. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаран- 
тированныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 89 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 8), остатокъ запаснаго капитала, га полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распрѳдѣлепію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

X. Общія постановленія.

§ 90 . Общѳству дозволяется имѣть печать съ  надписыо: „Общество взаимнаго крѳдита 
подъ наименованіемъ: «Почаево-Волынскій Народный Кредитъ»“ .

§ 91 . Общество можетъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущеотва, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 92. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общѳства и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Крѳдитномъ (Св. Зак. 
т . XI, Ч. 2 , разд. X).

§ 93 . Во всѣхъ случаяхъ, пѳ разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь постановлены
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На поддинаоиъ наоисаво: «Утверждаю п . 22 «евраля 1911 года.
Нодппсалъ: Мппистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ
ХОРТИЦКАГО ОБЩЕСТВА 83АИМНАГ0 КРЕДИТА. 

I. Унрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Хортацкоѳ Общѳство взаіш паго кредита учрѳждается въ  селѣ Хортицѣ, Екатери- 
нославской губерніи и уѣзда, съ  цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуществепно же ваниыаю- 
щимся торговлею, промышленностыо и сѳльскимъ хозяйствомъ, необходнмые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящ ія члѳнами сего Общества, нѳ могутъ быть въ  то жѳ 
время члѳнамн другого общества взаимнаго кредита.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ  яѳмъ крѳдитомъ, соразмѣрно степепи благонадежности 

или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, въ  про- 
нсходящихъ отъ операцін Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки соразмѣрно 
суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 8. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ впести въ  кассу 
Общества налпчнымн деньгамн десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему креднта и пред- 
ставить, но установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что пркяимаетъ на сѳбя отвѣт- 
ствѳнность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ  и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ дѳнегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи ОбщѳстБа. ч

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніѳ можѳть возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вповь установлеп- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общества, размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и нринятоіі иык на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5 . Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крсдпта опредѣляется въ  

трисга рублей; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго не должень быть открываѳмъ кредитъ 
никому нзъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразпо развптію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не долженъ превыш ать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество откры ваегь свои дѣйствія не нрежде, какъ по вступлеаіи въ  него не

262 . Объ утверггденіи устава Хортицкаго Общеотва ввапмнаго кредпта.
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мепѣѳ пятпдесяти лацъ, п по составленін изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго калнтала 
не мепѣѳ пятнадцатн ты сячъ рублеіі.

Если въ  течѳніѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся. %

§ 7. Срокъ существованія Общества пѳ опрѳдѣляѳтся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда ч и с л о ^ г о  члѳновъ будѳтъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, пранятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣсгЬ съ прочнми обязательствами Общества, 
нрѳвзойдѳтъ указанноѳ въ  § 21 отношѳяіе, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ илн увеличеніемъ оборотпаго капитала (примѣч. къ  § 4 ), а такжѳ въ случаяхъ, 
указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Нѳзависимо сего Общество можѳтъ 
быть закрыто во всякоѳ время по опредѣлѳнію общаго собрэнія.

Примѣчанге. 0  времѳпи открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначѳніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

!!. Пріемъ и выбытіе членовъ, прааа и обязанности ихъ.

§ 8. Лпцо, желающеэ вступить в ъ  члены Общества, подаѳтъ о семъ въ  правленівпро- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредатъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ нменно, или жѳ 
безъ особаго обезпоченія. Прошѳніѳ сіѳ передается правленіѳмъ въ  пріемный ю митетъ (§ 61) 
ц сохраняется въ  тайнѣ до нринятія просителя въ  число членовъ ОбщестЕа.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: 1 ) по извѣстной пріемному комнтѳту 
благонадежности проснтеля; 2 )  на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущества, состоя- 
щзго въ  Екатеринославской губерніи; 3 ) на основаніи заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіѳю Правитѳльства, а также за- 
кладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  ва основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріѳмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общѳства, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по стѳпени 
баагонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпѳченія.

Примѣчаніг. При обезпеченіи крѳдита нѳдвижимымъ пмуществомъ, должны быть 
представлены: а) свпдѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установленнымъ 
порядкозгь; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимое 
вмущество состоптъ въ  строен’яхъ, и г) епись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установлепной Обществомъ Формѣ, и утеерждается подписью владѣльца и трехъ 
члѳновъ Общества по назначевію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ  описи оцѣпки. На принятоѳ въ  обезпеченіе кредита недвижимоѳ имуще 
стго долзкно быть нэложено запрещеніѳ устаповлѳішымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемныіі комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

опгрытаго еку первоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе крѳдита 
съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не 
иначе одпако же, какъ порядкомъ, установленнымь для возврата сѳго 1 0 %  взноса въ  § 12.
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§ 11 . Пріемный комитѳтъ имѣѳтъ право, соображаясь съ  измѣнѳшігми, происшедшимн 
въ мѣстныхъ дѳнѳжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обезпечѳпія о тк р ы ты іъ  имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго ему кре- 
дита должѳнъ быть уыѳньшенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣніго, потробовать отъ члѳна, припятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещѳствѳннаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма откры таго такому члену кредита уменыпается, съ  возвращѳніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный іаниталъ.

§ 12. Членъ, желающій вы бы ть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ заявленів въ  
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членекимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не мѳнѣѳ отвѣтствѳнпымъ по 
возмѣщепію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времѳнн окончатѳльнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 10 % взн о са  
его въ  оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковы я были имъ прѳдставлены 
(§ 9). Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаю тся выбывающему члену: если заявлѳніѳ 
о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прѳжде всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члѳна Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на нѳго, согласно вышѳприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за  то полугодіе, въ  теченіѳ котораго подано имъ заявлепіѳ о выходѣ; за 
время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 1 0 %  взноса вы - 
даются ѳму изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
съ  процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся ва долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не принима- 
ю тся въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прокращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ  своѳ право и на эти взы скапія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвпдаціи или закры тія торговаго дома, 

проиышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленпыя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпѳченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права вы бы вш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ ироизво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и проценговъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взпосы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ  казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго в ъ  § 12 срока для возвра-
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щенія оихъ обезпечеиій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритѳль- 
ноігь пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лкчныхъ, такъ  и по отвѣтствепности его за операдіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ долйникоыъ, или ) 
если на него будетъ предъявленъ исполиительный листъ съ наложѳніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмедленному исключенію изъ членовъ Общества, причѳмъ въ  отно- 
шеніи выдачи изъ Общеетва представленпыхъ таковымъ членомъ обѳзпѳченій (§ 9 ), 1 0 %  
взноса, а равно дивпденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступаѳтся, какъ указано въ  § 12.

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

III. Операціи Общестза.

§ 17 . Хортицкому Обществу взаимнаго кредпта дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учѳтъ прѳдставляѳмыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правлѳніемъ 
совмѣстно съ  пріешіымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадѳжнымъ.

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

4 )  государствениыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правителъствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладиыѳ листы и облигаціи ииотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ нѳ 
свышѳ 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, ие пользующіяся гарантіѳю 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподвержеішыѳ легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмогрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой па основаніи торговыхъ цѣнъ, еслп притомъ 
товары застрахованы свыпіѳ суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды нѳ менѣѳ, какъ на 1 0 % , 
п срокомъ, по краіінеіі мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны зраниться въ  Обществѣ;

в ) копосаменты, пакладныя иля квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ  размѣрѣ не 
овышѳ двухъ трѳтей стонмости показашіыхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не меиѣе, какъ на десять процентовъ;

г )  драгоцѣнные металлы и ассигновки па золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпечепіѳ коихъ можетъ быть выдаваѳмо въ  ссуду нѳ свышѳ девяноста процентовъ бир- 
жевой цѣны закладываѳмаго металла.

П римт анк. Обезпеченія, прѳдставлѳнныя члеиами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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3. Псполноше поручепій члеповъ Общества по полученіго платежѳй по векселямъ и 
другимъ докумѳнтамъ, процѳнтовъ по купонамъ и калигала по вышѳдшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и нродажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе 
к о иіъ  дозволено въ  Россіи.

Дримѣчаніе. Покупку вѳкселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предваритѳльномъ полученш потребной на то суммы.
4 . Пѳрѳводъ денегъ, по поручѳнію члеповъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

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

процентныхъ бумагъ, выш едш ихъ въ  тираж ъ, и іупоновъ.
6. Пріѳмъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

оГращѳнія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на срокн, а также на текущій счетъ, на раз- 
ны хъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

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

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

под?> ручательствомъ Общества и за подписью членовъ сго правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установлепіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ  согласія сихъ послѣдннхъ.
§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
ваблаговременпо публвгкаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Дримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра инте- 
ресовъ, платнмыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляѳмъ не иначе, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.
§ 19 . Срови вексѳлѳй и другнхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ  учету 

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

нятымъ для бсѢхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заялады- 
Баемыхъ предмѳтовъ правленію Общества, нри объявленіи за подписыо владѣльца нхъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратпть заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, причемъ засмщику выдаѳтся свидѣтельство (ввнтанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и па іак н х ъ  условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) н по переучету векселѳй нѳ должна превы- 
ш ать болѣѳ чѣмъ въ  пять разъ оборотный капнталъ Общѳства; общая жѳ сумма обязатѳльствъ 
Общества но воѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогь и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счѳтъ) нѳ должна превыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чЬмъ въ  десять равъ.
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§ 22 . Налнчныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщепными на текущій 
счетъ въ  учрежденія Государственнаго Бапка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть 
постоянно не менѣе десяти продеитовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, прппятыя Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаютея Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представлеиіемь Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взьіснанія.

'§  25 . Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общѳства производятся отъ имѳни правлепія.
§ 26. Если при заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общѳства окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общѳства, то каждый членъ 
обязываѳтся немедленно внѳсти на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на ѳго долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально прпнятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ неисполнѳнія сѳго кѣмъ-лпбо изъ члѳновъ, правлѳпіѳ взыскиваѳтъ причптаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при нѳдостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпѳченія; если жѳ обезпе- 
ченія представлено не было— изъ ѳго имущества, какоѳ окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой члепъ принятъ былъ въ  Общѳство на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имѵщества 
поручнтелей.

Неисправный члрнъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополиеніе убытковъ Общества. Когда же па нокрытіе убытковъ употреблена ляшь часть 
1 0 %  взноса члеиа, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а такжѳ и открытый 
кредитъ на будущѳѳ врѳмя соотвѣтствеино уменьшаются. Нри этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать нредставленія въ  обезнѳчѳніе крѳдита вѳщественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благо- 
падежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обѳз- 
печѳнія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумма пополняѳтся нродажею закладовъ и обезнечѳній; 
выручѳнная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленпою въ  § 31 пенѳй, возвращаѳтся заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, всли ещѳ до истеченія срока вексвлю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатвль будѳтъ объявлѳнъ нѳсостоятѳльнымъ или прекра- 
титъ  платежи, то членъ вексвлѳпредъявитель обязанъ, но пѳрвому трѳбованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣѳ доброкачествѳннымъ. 
При неисполненіи сего векселеиредъявителями въ  мѣсячный срокъ содня отсылкипра-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 262. — 1436 — № 38.

вленівмъ соотвѣтственпой повѣстки, лнца эти исключаются изъ Общоства съ  послѣд- 
ствіяіш , изложенными въ  § 12 сего устава.

Дримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлеиію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнщістей впредь до утверждеиія въ  
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчпками покой- 
ны хъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія нроцентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочкн, считая таковую со дня настѵнленія срока ссуды внредь 
до нолной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ сдучаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлеинымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ па биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щѳніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Еедвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щеиія на ннхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднѳй публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шѳсти недѣль 
в ъ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то и въ  
«Правительственноыъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  нрисоединеніѳмъ къ  неи пеии 
(§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

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

Примѣчате. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ понолняются покун- 
щикомъ сверхъ нредложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество втихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  ояиси означепнаго нмущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплачепную послѣднимъ 
в ъ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полнроцента за кяжди е нолыѣсяца, начиная со дня
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просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавш іеся пятпадцать дней за полмьсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ  съ  неисправнаго плаіельщ ика всѣ расходы судебные, нотаріальяые и другіѳ тому 
подобныи.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собранге.

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

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо 
отъ публикаціи, члепы извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми повѣстками, 
в ъ  которыхъ, равно какъ и въ  публнкаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ обсу- 
жденію общаго собранія.

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

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

Примгьчаыіе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члѳны совѣта, 
правленія, пріемпаго комитета, рѳвизіонной коммисіи, а т ак ае  другія служащія въ  
Обществѣ лиц».
§ 37 . Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Волѣе же 
р у х ъ  голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаиіе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  «ормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38 . Рѣш енія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ,
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исклвочая дѣлъ, означенпыхъ в ъ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равепства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствятельиости постаиомеиій по дѣламъ, озпаченнымъ ві. пп. 5 п 8  § 39, 
необходимо болыпинство трехъ  четвертеіі голосовъ присутствующ ихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39 . Предметы занятій общаго собранія составляю тъ:
1 . Избраніе члоновъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ , члеповъ въ  ревизіоиную коммнсйо, 

для повѣрки отчѳта Общества за текущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ  симъ послѣднимъ.
!4. Разсмотрѣніѳ и утверждѳніе представляѳмыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ посодержа- 

нію и управленію Обществомъ.
3 . Разсмотрѣніѳ отчета Общѳства за истекшій операціошіый годъ въ  связи съ  замѣча- 

иіями на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и посіановлѳиіе о распредѣлепіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніѳ, согласно съ спмъ уставомъ, предполозеній правлеаія, 
совѣта и члѳновъ Общества, а равно всѣ хъ  дѣлъ, превышаю щихъ полпомочіе правдеція н 
совѣта.

5 . Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополнсній уставаГ
6. Разрѣшеніѳ прѳдположепій о пріобрѣтепіи недвпжимыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 

для помѣщеаія управлзнія и устройства складовъ Общества.
7. Назначѳніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правлѳнія, 

члековъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8 . Постановлѳніе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательиаго к ъ  тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ  ббщемъ собраніи производятся порядкомъ, икъ  устаиовленпымъ. 

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

§ 4 1 . Дѣла вносятся в ъ  общеѳ собраніе не иначѳ, какъ чрѳзъ правленіе, по предва- 
рительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожеластъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управденіѳ, нѳ 
исключая дѣйствій самого правленія, то должѳнъ обратиться в ъ  правлеиіе, которое прѳдсга- 
вляетъ предложеше или жалобу, со своимъ заключѳніѳмъ или объяснѳніемъ, на разсмотрѣніѳ 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшѳе направлѳніѳ дѣла, причѳмъ, одаако, прѳдло- 
женіе или жалоба, подписанныя нѳ менѣѳ, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ  заключеніемъ правлѳнія и совѣта 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по иеньшей мѣрѣ, за три дия до со- 
брапія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ в ъ  уставѣ  должны быть представіены  в ъ  пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣнѳнія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ прш іяты общвиъ 
собраніемъ (§ 3 9 ), правленіѳ представляѳтъ на утвѳрждепіѳ Мшшстра Финансовъ.

б) Совплпъ Общества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ  членовъ правленія.
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Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общѳства, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличсно, по поотановленію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, пря первомъ же общемъ собра- 
ніи, новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутаТовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 4 5 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатамн пзъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается рременно предсѣдательствующій.
§ 4 6 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

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

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 4 9 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

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

3 . Опредѣлѳніе и уБОльненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ номощни- 
ковъ, кассировъ н дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмогрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

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

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

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, сішдѣтельствованіѳ наличности кассы и, нѳзависимо отъ того, производство вне- 
запны хъ рѳвизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ денутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относитедьно 
вѳдѳнія дѣлъ Общѳства депутаты вти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогдасш созвать совѣгь.
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8. Повѣрка составляем ы ть правленіемъ ожемѣсячныгь балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ  обіцеѳ собраніе 
съ  предположеніемъ о распрѳдѣленіи прибылѳб или о покрытіи убытковъ.

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

10 . Предварнтельное разсмотрѣніе всѣ хъ  дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собрапіи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажѣ припяты хъ в ъ  залогъ, на основапіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ пенсправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означеш ш хъ имуществъ.

12 . Разрѣшеніе представляемыхъ правлеиіемъ разны хъ вопрооовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣпію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
ила окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14 . Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ  обезпѳченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества. ..

15 . Избраніе членовъ Общества, не входящ ихъ в ъ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступаю щ иаъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки вѳкселей.

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

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

поступаюгь на разрѣшеніе общаго собранія. _____ ......
§ 5 1 . Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 

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

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностѳй поуправленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общѳства по 
его опѳраціямъ отвѣтствую ть наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

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

Члены правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
врѳмя опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи —  по старшинству избранія.
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На мѣсто выбывш ихъ нзбираются въ общемъ собраніи другія лица, но могуть быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

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

правленія по опредѣленію правденія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленпо назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенпый на мѣсто чЖна правленія, остается въ  атой 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 
должпости члена правлепія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности его.

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

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

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

3. Прѳдварительноѳ обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія. \

4 . Изготовленіе ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства,
5 . Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6 . Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должпа состоять въ  сохрапеніи наличности кассы 

Общества в ъ  достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обцзательствъ. ,

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

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

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

§ 59. Предсѣдатель правленія ееть главный руководитель всѳго дѣлопрои8водства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый к&кой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣкствительности засѣданія правленія треОуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
д р у ги іъ  членовъ.
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Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равепствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣиій по 
одномудѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  хурналъ  и подписываются всѣыи присут- 
ствующнми въ  засѣданіи членами.

§ 60 . Предсѣдатель и члены правленія должиы исполнять свои обязапности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ нмъ со*ѣтомъ инструкщй, а т а к г е  постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышепіе власти и вообще 
протпвозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о сем ъсовѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствепности въ  установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комгтетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣпія прошеній о принятіи в ъ  члены Общества и оцѣнки обезпе- 
ченій, представляемыхъ согласно § 9 , а также для опредѣленія совмѣстао съ  правленіемъ 
степени благонадежиости векселей, представдяемыхъ к ъ  учету (п . 1  § 1 7 ) , к с у та ы ,
свыш е коей не должны быть прпнимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комптетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

половина составляю щ ихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбываю щіе изъ комитета, могутъ быть вновь избнраемы не ранѣе, какъ 

чрезъ ш есть мѣсяцевъ. — •
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ в ъ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитѳта избирается его членами изъ своѳй среды на каждоѳ 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 зъ  

іяены  Общѳства, пріемный комитетъ постановляетъ окончательноѳ о сѳмъ рѣшеніе посредствонъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть откры тъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмѳту пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣѳ, какъ тремя чѳтвѳртями голосовъ присутствующихъ 
члеиовъ комитѳта, и чтобы въ  засѣданіи находилось нѳ мѳнѣе половины всего числа членовъ 
ѳго (§ 61 ).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи ѳго въ  члены, всѣ  прѳдставленные 
имъ докумепты возвращаются ему чрезъ правленіе. безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеиіяхъ.

§ 66 . Степень благонадежности вѳксѳлѳй, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а
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такжѳ размѣръ суммы, свышѳ коѳй не должны быть принимаѳмы къ  учѳту векселя отъ 
каждаго члѳна, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правденія съ  членами пріемнаго коми- 
тѳта, въ  числѣ нѳ мепѣѳ половины ихъ (п . 2 § 5 5 ).

§ 67 . Возпагражденіе членовъ пріемнаго комитѳта завиоитъ отъ уемотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетмость.

§ 68 . Операціонный годъ Общѳства считаѳтся съ  1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общѳства долженъ быть составленъ и пѳрѳданъ пра- 

влѳпіемъ ревизіошюй коммисіи для провѣрки нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъдо дня, ш ш аченнаго 
ддя очередыого общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Боммисія заключеніѳ своѳ по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварптельно внѳсенія въ  общеѳ собра- 
ніо, совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, 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 пѳчатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышлѳниости и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества иа 1 іюля. Въ частныхъ же повремѳнныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по уемотрѣнію правлѳнія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общѳства въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежѳмѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
мѳнно въ  Министѳрство Финансовъ (въ  Особенную Банцѳлярію по Бредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общеетва признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содѳр- 
жаніѳ и управленіе Общѳствомъ и в ) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ выведѳнной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не м ен ѣ е1 5 %  въ  запасный капиталъ, 1 0 %  наобра- 
зованіе, капитала для пріобрѣтенія недвижимаго имущества въ  Хортицѣ для помѣщенія 06- 
щества, а вся остальная сумма. прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми 
членами Общества, имѣющими право па дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каж- 
дому изъ нихъ крѳдита, ѳсли причитающійся такимъ образомъ дивидендъ нѳ прѳвышаетъ 
7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  взносовъ. Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій 
дивидендъ превыш аетъ 7 % , то излишекъ дѣлится елѣдующимъ образомъ: 1 ) 5 0 %  отчи- 
сляю тся въ  общій добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  образуютъ

Свбр. у*и. 1911 ѵ., отдѣжь вюрсі. і

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 262. — 1444 — № 38.

членскую операціонную иреыію и распредѣляются только ыежду тѣмн членаыи, которые въ  
тѳченіе отчетнаго года пронзводнли въ  Обществѣ опѳраціи учета векселей, ссудъ, текущ иіъ  
счетовъ н вкладовъ. Распрѳдѣлѳніѳ сіѳ дѣлается для каждаго изъ таковы хъ членовъ про- 
порціонально суыыѣ процентовъ, какъ унлаченныхъ членоыъ Обществу (по учету вексѳлей и 
по ссудамъ), такъ  и выданныхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущныъ 
счѳтаыъ и по вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 74 . Выдача членамъ Общества дпвиденда проазводится, по прѳдложенію совѣта, прн- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75 . Члѳны, поступившіе въ  Общество въ  течѳніе того года, за который пронзводится 
раздѣлъ прнбыли, нмѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ, и только въ  томъ случаъ, 
если состоялп членамн нѳ менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лаца, пробывшія въ  Обществѣ меыѣѳ по- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76 . Дивиденды, нѳ востребованпыѳ члѳнами въ  теченіе десяти лѣтъ, нричнсляются 
къ  общинъ прнбылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за 
недоотаткомъ таковы хъ покрываются пзъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумыа 
пополняется членамн указаннымъ въ  §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78 . Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчясляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей нмѣетъ иазначеніемъ покрытіѳ убытковъ, пронсходящихъ 
по опѳраціямъ Общества. Въ іо т ъ  годъ, въ  которын занасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишѳкъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

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

IX. Общія постановлекія.

§ 8 1 . Обществу дозволяется нмѣть печать съ  надписью: «Хортицкоѳ Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82 . Общесшво можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
аеобходимы для его собственнаго помѣщѳнія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельности Общества и закры тія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общѳства Производится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т . И ,  ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣ хъ  случаяхъ, не разрѣш аемы хъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ  ньшѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣм ъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлены.
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На подлиивомъ наиисано: «Ушерждаю». 22 «евраля 1911 года.
Подоисалъ: Миыистръ Фииансовь, Стаісъ-Секреіарь В. Кокооцоо6.

У С Т А В Ъ
НЕСВИЖСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общэства и образованіе его капитала.

§ 1. Несвижскоѳ Общество взаимнаго крѳдита учреждается въ  гор. Несвижѣ, Слуцкаго 
уѣзда, Минской губерніи, съ  цѣлыо доставлять, на основанін сего устава, состоящимъ 
его членаыи лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же заяимаю- 
щимся торговлею, промышлѳниостью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ оборо- 
товъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членамн сего Общества, нѳ могутъ быть в ъ т о ж ѳ  
время членами другого общества взапмнаго крѳдита.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрпо степѳни благонадѳж- 

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

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

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему креднта и дая- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, ѳсли бы 
в ъ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленпыхъ § 3 взносовъ съ  10*/о до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлѳн- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборот- 
ный капиталъ Общѳства, размѣры откры тыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими ва себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5 . Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  пять- 

десятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳства 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ в ъ  50  разъ  ш ош ій размѣръ кредита.

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

Г

263. Объ утверждеяіл уотава Песвиасокаго Общѳства вааимнаго кредита.
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Еслн въ  теченіе шести мѣсяцевъ со времеіиі обыародовапія устава Общесгво ие откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшиыся.

§ 7. Срокъ сущ еетвованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано нриступить 
къ  лнквидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ ыенѣе нятидесяти, или если 
суыма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, выѣстѣ съ  прочими обязательстваыи Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
неыедленно ыѣръ къ  возстановленію сего отношенія: пріостаповленіеыъ пріема вкладовъ, по- 
гашеиіемъ части займовъ, нди увѳлнченіѳмъ оборотиаго капитала (прпмѣч. къ § 4 ), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Крѳд., изд. 190 3  г. Независимо сего 
Общество ыожетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлѳнію общаго собранія.

Цримѣчанге. 0  времѳни откры тія дѣйствій Общества, равпо какъ и о пазначеніи 
днквидаціи его дѣлъ, правденіе Общества обязано донести Министру Фанансовъ.

!!. Ор5егаъ и выбытіе члэновъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ вел аетъ  подучить к{»едитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т . е. съ  обезпеченіемъ сего кредита н, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обѳзпеченія. Прошеніе сіе передаѳтся правденіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61 ) 
и сохраняется въ  тайнѣ до нринятія проситедя въ  чнсло членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  чдены Общества допускается: 1 ) по извѣстпой пріемному комитету 
бдагонадежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящ аго въ  гор. Несвижѣ и Слуцкомъ и Новогрудскомъ уѣздахъ, Минской губерніи; 3 ) на 
основаніи заклада государственаыхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся 
гарантіею Правитѳльства, а  такжѳ закладныхъ лиотовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ 
учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ 
пріѳмнымъ комитетомъ вподнѣ благонадежныыи.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члѳны Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ разыѣръ онаго, сыотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представлѳннаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита нѳдвижимьшъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлѳнное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на вдадѣніе имуществомъ; в )  страховой подисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ в ъ  строеніяхъ, и г )  опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Общѳствомъ ®орыѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ чденовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіѳ крѳдита нѳдвнжимоѳ 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличе- 

ніе откры таго ему первоначально кредита, не бодѣе однако высш аго предѣда, установлен- 
наго совѣтомъ (§  4 9 ) , съ  соотвѣтствующимъ дополпенісмъ 1 0 %  взноса, тэкъ  и уменьшеніе 
кредита съ  возвращепіемъ члену соотвѣтствующѳй сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
пе иначѳ одаако же, какъ  порядкомъ, установленнымъ для возврата сѳго 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . Пріемяый комитетъ имѣетъ право, соображаись съ  измѣненіями, происшедшиыи 
в ъ  мѣстны хъ денежныхъ и торговы хъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06-
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щ ества представленія дополнительнаго обѳзпеченія откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполпенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на оспованіи одной его благонадежностн, или ручательства другихъ лидъ, пред- 
ставленія всщественнаго обезпеченія въ  полноіі суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члеиу кредита уменьшаегся, съ возврэщеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ 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 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 2 6  
сего устава, впредь до времена окончательнаго расчѳта ©ъ нимъ ш возврата ему 1 0 %  ввшосл 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9 ). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлв- 
ніе о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ от- 
чета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; еслн же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,-—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета м  послѣдующій 
годъ. При втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій црежде всего должны быть по- 
«рыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, ю то - 
рая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26  устава. Выбывающій членъ 
не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе 
о выходѣ; за время же срока прекращенія права на днвидендъ и до дня возвращенія 
1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  раз- 
мѣрѣ, одинаковомъ съ  процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причнтающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на диви- 
дендъ, теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидацін или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоепособности членовъ, они счнтаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленпыя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  нхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими члѳнами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, долхны 
быть возвращаемы указаянымъ въ § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ х е  норядкомъ произво- 
днтся симъ лнцамъ выдача днвнденда 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 обращены на пополнѳніѳ взысканій, какъ казѳнныхъ 
такъ  и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритедь- 
нонъ пополненія всѣхъ долговъ Обществу, числяіцихся па выбывающѳмъ членѣ, какъ егі 
личныхъ, таяъ н по отвѣтственности его аа операдін Общества.
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§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  паложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взиосъ, то хотя бы на немъ н не числилось ннкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ пемедленному исключенію изъ члеповъ Общества, причемъ въ 
отношеніп выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечепій (§ 9), 
10 %  взноса, а равно днвиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
еъ  § 12 .

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Общѳ- 
"тву (§§ 26  и 2 7 ), лиш ается права на участіе въ  раздѣлѣ птшбылей за весь тотъ годъ, въ  
геченіе коего опъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17 . Несвижскому Обществу взаимнаго кредита дозволяѳтся производнть слѣдующія 
операцін:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріѳмнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на ш есть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а )  государственныя процентныя бумаги, акцін и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ппотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ 
не свыш е 9 0 %  бпржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, не пользующіяся 
гарантіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщ еніяхъ п подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговы хъ цѣнъ, ѳсли притомъ 
товары  застрахованы свыш е суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы н асіи  
предметы должны храниться в ъ  Обществѣ;

в )  коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳствъ и обществъ товарны хъ складовъ (варранты ), такжѳ въ  размѣрѣ нѳ 
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, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свышѳ девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Лримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9 , р ав н о 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункга § 17 .
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полу- 

чснію платежей по вексѳлямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала
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по вышедшимъ въ  тираж ъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей в цѣн- 
ны хъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Цримѣчаніе. П ок уи у  векселей и бумагъ Общество яроязводитъ не иначе, какъ 
по предварителъномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, постороннихъ дицъ и учрежденій, 

въ  другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ  учету 

процентныхъ бумагъ, выш едш ихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ дл» 

обращенія изъ нроцентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разны хъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
ящ ам и  вкяадовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, иостороннихъ лицъ и отъ учреждекій на хранеиіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правлёнія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ устаиовленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагь, 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 ио вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляютоя 
заблаговременно иубликаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Цримѣчаніе. 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, принимаемыхъ Обществомъ къ учету 

нѳ должны быть болѣе шестн мѣсяцевъ.
§ !ІО. Закладъ имѣющихъ цѣияость бумагъ и другихъ двпжимостей совершаетс» 

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ иредметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что 
в ъ  случаѣ неуплаты въ  срѳкъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о прииятіи 
закдадовъ. Въ семъ свидѣТельствѣ должно быть точно означево, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ иоотороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей ие должна превы- 
ш ать болѣѳ чѣмъ въ  пять разъ оборотный капяталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго каіштала болѣе чѣмъ въ  десять разъ .
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§ 22. Наличныя суммы в ъ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщепными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, илн въ  сберегательныя кассы , должны быть постоянно 
ее мепѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Бнлеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
оечатаемы въ  Экспедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвѳргаемы запрещенію иди секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Общѳству 
вы д ан н ы іъ  билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удѳр- 
живать соотвѣтствующ ія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, такъ  и изъ вкладовъ и тѳкущихъ 
счетовъ, припадлѳжащигь задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взы сканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26 . Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткй, которые 

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убы тковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущеѳ время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ  обезпеченіѳ крѳдита вещественнаго залога или поручн- 
тельства (§ 11 ), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9 ).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамь и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе- 
ченія (п. 2 § 1 7 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остаю щ аяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ  § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до истеченія срока вѳкселю, учтенпому чле-
номъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратіпъ
платѳжи, то членъ вѳкселепрѳдъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, илн
выкупить сей вексель, или жс замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При
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нѳисполнѳніи сего вежселѳпредъявителями въ  мѣсячпый срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъОбщ ества съ послѣдствіями, 
изложенными въ  § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣш остей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчпками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи прѳдставлѳнія ими наличными деньгами обезпеченія процѳнтовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общѳству за время просрочки, считая таковую со дня наступлѳиія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрнказ- 
чнки и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правнламъ, 
установлепнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія п заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

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

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можѳтъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ  новые торги, или жѳ, 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 окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пѳней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  внду дру- 
гіе кредиторы, препровождается въ  подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Чиолящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
иедоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихт- 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 
можетъ быть пополнѳна на основаніи § 26 , то нѳпополнѳнная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ жѳ § 26.
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§ 31 . На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчиты вается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, пачиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты  или взы сканія выш еуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавш іеся иятнаддать дней за подмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо о ть  опредѣденной въ  семъ § ненн Общество взыскн- 
ваетъ  съ  ненсправнаго платедьщ ика всѣ  расходы судебныв, нотаріальныв н другіе 
тому подобные.

V. Управленіѳ.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоптъ нзъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не поздпѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати чденовъ Общества, письменно заявденному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не позже, какъ за двѣ 
педѣли до назначецнаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикацін, члены извѣщ аю тся, по указанному ими мѣсту ж ительства, особыми по- 
вѣстками, въ  которы хъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся н рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ  членовъ Общества, если въ  собранін присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вдяю тъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одпой трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созы вается собраніе на другОй срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постаповляются присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
ж атъ только дѣла, для рѣш енія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собрапіе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ пзъ членовъ Общѳства, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до пристуш 
къ  другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательсгвуѳтъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣ та, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіониой коішисіи, а также другія сдужащія въ 
Общѳствѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣѳтъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

Примѣчаніе. Уполпомочія на подачу голоса даются въ  «ормѣ письма, когорое 
должно быть заявлено въ  правленій, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собрапія.

Ст. 263. —  1452 —  &  38.
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§ 38. Рѣш енія общаго собранія постановляются простымъ больпгннствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ сдучаѣ равенства голосовъ, голоеъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

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

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

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

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

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

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

5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣненій и дополненій ѵстава.
6 . Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніп недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

повода.
§ 4 0 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

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

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собрапіе не иначе, какъ чрезъ правлепіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснѳніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

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

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

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

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и вы бы ваю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ияемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъдепу- 
гатовъ до срока, для замѣщепія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ денутатъ, имъ замѣненный.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чиола депутатовъ, очередь и гь  выбытія
онредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 4 5 . Предеѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по желанію, пзъявлепному не менѣе, какъ четырьмя депутатамн.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

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

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

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

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

3. Одредѣленіе и увольненіе, по представленіго правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніо имъ содержанія.

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

явленіо таковы хъ смѣтъ на утверждеиіе общаго собранія со своимъ заклгочеиіемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 

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

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

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

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

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

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

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

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

12 . Разрѣтѳніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣнін, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ врѳменнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркн и утвержденія описѳй недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
в ъ  обезнечѳніѳ 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 опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

§ 50 . Совѣтъ даатъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ  тѳченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разаогласія мѳжду 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- 
иіемъ размѣра вознагражденія атимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 06- 
щ ества дали чистую прибыль.

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

в )  Лравжніе.

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

Члепы правленія выбываю тъ по очѳреди, каждый годъ по одпому, каковая на нервоѳ 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.
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Я а мѣсто в ы б ы в т и у ь  избпраются въ  общемъ собранін другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  хѳ  сам ы я лица.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія числа членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ ихъ вы-
б ы іія  опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
гке отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленио назпачается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенпый па мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
доданостн 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 долхности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и песетъ всѣ  обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣпію правленія подлежитъ:
1 . Веденіѳ всѣ хъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опредѣлѳніѳ, совмѣстпо съ  пріемнымъ комитетомъ, степени благонадехности пред- 

ставляем ы хъ къ  учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а такхѳ размѣра для кахдаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыш е коей не долхны бытъ приннмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ненія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотнровкою, болыпинствомъ двухъ 
гретей голосовъ.

3. Предварительное обсухденіе всѣхъ  вопросовъ, подлѳхащихъ разсмотрѣнію общаго 
ообранія.

4 . Изготовленіе ѳхемѣсячны хъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная х е  обязанность правлепія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, іа к ъ  для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
приняты хъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56 . Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правлепіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства хѳ  Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

§ 59 . Нредсѣдатель правленія есть главный руководитѳль всего дѣлопроизводсгва. Члены 
помогаютъ ему, завѣды вая кахды й какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

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

Постаиовлеиія правлеиія записываются въ  журналъ и подписываются всѣмн присут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязапности на основаніи 
сего устава, данвыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а  также постановленій общаго собранія, по 
дооту совѣсти и въ  видахъ цользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
оемъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими 
закопами порядкѣ; но за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ  
другими членамн Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цріемный комитетъ.

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

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

половина еоставляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами..
Чдены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновъ избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

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

можегъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія пѳредаваемыхъ въ  него правленіемъ прошѳній, 

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

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

Для дѣйствительности постановленій по сему предмѳту пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя чѳтвертями голосовъ присутотвующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилооь не менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 6 1 ).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть прйнимаемы къ учету векселя отъ каждаго
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члепа, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ  
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2  § 55 ).

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствую щихъ члѳновъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, прѳдварительно впесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по трѳбо-
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, Промышленностн и Торговли>. Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. В ъ ч астн ы хъ  же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества в ъ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящпмися къ
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ
общаго собранія), а  также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре-
менно въ  Министерство Финансовъ (в ъ  Особѳнную Канцелярію по Кредитной Частй).

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 не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся 
остальная сумма прибыли мож етъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами 
Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждкму 
изъ нихъ кредита, безъ остатка, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превы- 
ш аетъ 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  взносовъ. Если же причитающійся въ  пользу 
членовъ общій дивидендъ превы ш аетъ 7 % , То излишекъ дѣлптся слѣдуніщимъ образомъ: 
1 )  5 0 %  отчисляются въобщ ій  добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2 ) остальные 5 0 %  
образуютъ членскую операціонную премію и распредѣляются только между тѣми членами,
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которые въ  теченіе отчетнаго года производили въ  Обществѣ операціи учетя векселей, ссудъ, 
текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго нзъ таковыхъ чле- 
новъ пропорціонально суммѣ процентовъ какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету 
векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ илн подлежащяхъ выдачѣ ему изъ Общества 
(по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производнтся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состоялп члѳнамн не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивидѳнда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ вострѳбованныѳ членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, спнсываются съ прнбылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴІП. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распродѣлепію между членами Общества 
соразмърно крѳдиту, какимъ каждыіі изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть пѳчать съ  надписью: «Несвижское Общество взаим- 
ваго крецнта».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятелъности Общества и закры гія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указанпымъ въ  У ставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ  случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подч і- 
няется общииъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которые будутъ впрѳдь 
постановлены.

Ссвр. узм. 19Ц  г., отдѣл второй. 4
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На аод4нвнонъ написаво: *Утверждаю». 22 «евраля 1911 года.
Падопсалъ: Минпстръ Фицансовъ, Статсъ-Сѳкротарь В. Локооцовь.
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ТЕМРЮКСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Темрюкокое Общество взаимнаго кредита учреждаѳтся въ  гор. Темрюкѣ, Кубан- 
ской областн, съ  цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ ѳго членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго зваиія, преимущѳствѳнно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Дица, состоящ ія членами сѳго Общеетва, не могутъ быть въ  то жѳ 
время членами другого общѳства вгаимнаго кредщ а.
§ 2. Члеиы Общества, пользуясь в ъ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своѳмъ въ  Общѳство, обязанъ внѳсти въ  кассуОб- 
щества иаличными дѳньгами дѳсять процѳнтовъ съ  суммы допущеннаго ѳму крѳдита и прѳд- 
ставить, пв установлѳнной оормѣ, обязатѳльство въ  томъ, что принимаѳтъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за опѳраціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальны хъ дѳвя- 
носта процептовъ означенной суммы.

Дрцмѣчаніе. Ыикто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьимп лицами. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члѳнами Общества, образуѳтся его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ  прѳдставленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питал^, обезпечивающій операціи Общества.

Дримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвыш ать размѣръ уста- 
новленныхъ §. 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кредптовъ, съ 
тѣм ъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и припятой ими на 
себя (по § 3 ) отвѣтственности остаю тся безъ измѣненія.
§ 5 . Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лнцу крѳдита опредѣляется въ 

пятьсотъ рублей; наиболыпій прѳдѣлъ, свышѳ котораго не должѳнъ быть открываѳмъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не долженъ превы ш ать болѣѳ чѣмъ в ъ  50 разъ  низшій размѣръ кредита.

§ 6 . Общество откры ваетъ свои дѣйствія нѳ прѳжде какъ  по вступленіи въ  него не 
мѳнѣе пятидесяти лицъ.

Если въ  теченіеш ѳсти мѣсяцевъ современи обнародованія устава Общество неоткроѳгь 
своихъ дѣйствій , то оно считается несостоявшимся.

2 6 4 .  Объ утверядвніи устава Темрюкокаго Общеотва вваимнаго креднта.
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§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляѳтся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанноѳ въ  § 21 отношеніе, и еслн при этомъ Общество не при- 
мѳтъ немедленпо мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увелнченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ) , а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. Ш разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякоѳ врѳмя по опрѳдѣленію общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общѳства, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ нро - 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается нравленіемъ въ пріемный комитетъ ( § 6 1 )  
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускаѳтся: 1 ) по извѣстной нріемному комитету 
благонадежности проситѳля; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ  гор. Темрюкѣ и Темрюкскомъ Отдѣлѣ; 3) на основаніи заклада государствѳнныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотѳчныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемпымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

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

Лримѣчанге. При обезнеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если не- 
движимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначѳнію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита не- 
движимое имущѳство должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніѳ 
кредита съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 % взн о са , 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для в о з в р а т а с е г о 1 0 % в з н о с а в ъ § 1 2 .

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшимп 
в ъ  мѣстныхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества нредставленія дополнительнаго обезпѳченія откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

4*
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Ковштетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства друтимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма откры таго такому члену кредита умепьшается, съ  возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему умѳньшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій вы бы гь изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лншаясь со дня подачи заявлѳнія всѣ хъ  правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбываю щій членъ остается тѣм ъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сѳго устава, впредь до врѳмени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
ето въ  оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обѳзпѳчѳній, если таковы я были имъ представлѳны (§ 9). 
Члѳнскій 1 0 %  взносъ м обѳзпѳчѳнія возвращ аю тся выбывающему члеиу: ѳсли заявле- 
ніе о выходѣ подано въ  первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраиіемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіѳ; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвѳрждѳнія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдававмыхъ взносовъ и обезпечсній прѳждѳ всего должны быть 
покрыты долги выбываю щ аго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, еогласно вышеприведеннагѳ § 26  устава. Выбывающін члеігь не 
имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о вы - 
ходѣ; за время жѳ ео срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 1 0 %  
взноса выдаю тся ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты въ  размѣрѣ, 
одинаковомъ съ  процентами по бевсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ  взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прпни- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекраіценія ѳму права на дивидендъ, 
теряетъ  свое право и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвидаціи или закры тія  торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособиости членовъ, они считаются выбывшими изъ Общеотва со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Предетавленныя такими членами при вступленіи 
въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи пзъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права вы бы вш йхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 н 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнѳніе взысканій, какъ казенныхъ, 
гакъ и частны хъ, не прежде, какъ по истеченіп установленнаго въ  § 12 срока для возвращеігія 
сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ цо предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ  и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнптельный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обіцеству, онъ
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во всякомъ случаѣ подлсжитъ нсмедленпому исключеігію изъ членовъ Общества, нричѳмъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленпыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно днвиденда и продептовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 2 7 ), лишается права па участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался ненсправпымъ плательщнкомъ.

III. Операціи Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромѣ 
нодписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно еъ  пріемнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя, 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 
П равнтельства, въ  размѣрѣ яе свыш е 5 0 %  съ биржевой цѣны;

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

в) коносаменты, накладныя или квитанцін транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ 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 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыш е девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Примгъчаніе. Обезпеченія, представлепныя членамн на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезнеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  снлу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, 'процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ  тираж ъ бума- 
гам ъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ  Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварнтельномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ депегъ, по поручепію членовъ Общества, въ  другія мѣсга, гдѣ находятся 

агенты  или корресионденты Общества,
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5. Пріемъ, к а гь  отъ членовъ Общества, такъ и  оть посторошшхъ лнцъ, къ  учету про- 
центныхъ бумагъ, выш едш ихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ 
для обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а т а іж е  на текущій счетъ, 
на разны хъ условіяхъ, съ  тѣм ъ, чтобы билеты въ  удостовѣрепіе пріема вкладовъ были вы- 
даваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращ аю тся лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторопними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общеотва, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

лерезалогъ %  бумагъ, приняты хъ въ  закладъ отъ частны хъ лицъ, съ  согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

§ 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 публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ  и газетѣ «Кавказъ».

Примѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 1 %  прогивъ размѣра 
интересовъ, платпмыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ  по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ  учету, 

не должны бы ть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 2 0 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другпхъ движимостей соверш ается при- 

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вм ад ам ъ  (в ъ  томъ числѣ и па 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 займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превы ш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять разъ.

§ 22 . Наличиыя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенными 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 печа- 
таемы в ъ  Экспедиціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, нринятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
иодвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаю тся Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленпымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взы сканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удер-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 38. —  1465 — Ст. 264.

живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, нрипадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взыскапія въ  пользу Общества производятся отъ имепи правленія.
§ 26. Если при заключспіи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаенымъ капиталомъ Общества, то каждый 
члеиъ обязываѳтся немедленно впести на пополнѳніе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣлепіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполпепія сего кѣмъ-либо изъчлѳновъ, правлѳніѳ взыскиваетъ причитаю- 
щуюся надолю  такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  ѳго взноса, а при недостаткѣ этого 
взпоса— изъ прсдставленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если жѳ обезпе- 
чепія представлено не было,— изъ его имущества, какоѳ окажѳтся, а при нѳдостаткѣ онаго, 
когда таю й  члепъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 , —  съ имущества 
поручителей.

Неисправиый члѳнъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ 
сполпа па пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь 
часть 1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а такжѳ и открытый 
крѳдитъ, на будущѳе время соотвѣтственно уменьшаются. Цри атомъ пріѳмный комитетъ можѳтъ 
потрѳбовать представленія въ  обѳзпеченіѳ кредита вещѳственнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ иринятъ въ  Общество только на основаніи личной благопадежности 
(в. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печѳнія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручѳнная при сѳмъ сумма, остающаяся свободною за пополнѳніемъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ  § 31 пеией, возвращается заемщику.

Прцмѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
члепомъ въ  Обществѣ, векселедатѳль будѳтъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ-вѳксѳлепредъявнтель обязанъ, по первому трѳбованію правлѳнія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачѳственнымъ. 
При нѳисполнепіи сего вѳкселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣетки, лица эти исключаются изъ Общества съ  послѣд- 
ствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смертп члена Общества, задолжавшаго по сеудамъ 
или крѳдитамъ, правлепію предоставляѳтся право, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утверждекія въ  
правахъ наслѣдства пли утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдпиками и душеприказчиками покой- 
пы хъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствѳнныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи прѳдставленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдус-
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мы хъ Обществу эа врѳыя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдники ум ерти хъ  членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установлеииымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и ваклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бпржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржн, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щѳніи Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранитея товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительпой публикаціи въ  газетахъ и газетѣ 
еКавказъ».

§ 29 . Недвижамыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
пости за убытки Общества (§ 2 6 ) , подлежатъ продажѣ съ  публнчнаго торга, по истечепіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а  если имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то и въ  
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ  
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ  ней пени 
(§ 31 ) и всѣ хъ  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 позжѳ истеченія года. Данная в ъ  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 покрытіѳмъ всего долга Обществу съ  пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіѳ кредиторы, препровождается 
въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчапіе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покупщи- 
комъ свѳрхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ не- 
доимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣЛяется ко взы- 
сканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанНымъ въ  томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитываѳтся 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.

Примѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленной в ъ  сѳмъ § пепи Общество взыски- 
ваѳтъ съ  неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываю тъ: а )  общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в ) нравлѳніѳ и
г) пріемный комитетъ.
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а) Общее собраніе.

§ 33 . Общоѳ собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общѳства и созываѳтся одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илп по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываѳмы чрѳзвы- 
чаіш ыя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаотся публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ и газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайномъ об- 
щемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члѳны извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
ж ительства, особыми повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлѳжащіѳ обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательпыми для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго коматета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи при- 
сутствовало пе менѣѳ одной трети члѳновъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ 
составляю тъ въ  совокупности не менѣе одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраніе па другой срокъ, нѳ раныпѳ двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постаповляются присутствующими 
членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ  общее собраніѳ.

§ 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 предсѣдатедьствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члѳны совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія в ъ  06-
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39 , необхо- 
димо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи члено«ъ.

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

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

жапію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ въ  связи съ замѣчаніямн 

на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.
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4 . Разсмотрѣніѳ и разрѣшѳніе, согласно съ  симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта п члѳновъ Обіцества, а равно всѣхъ  дѣлъ, превыш аю щ ихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаѳмыхъ нзмѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣш еніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и усТройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣТа, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитѳта н ревизіонной коммисіи.
8. Постановлепіе о закры тіи и ликвидадіи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ  тому 

повода. '
§ 4 0 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта н членовъ правленія до нстеченія срока, на который они 
нзбраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производнтся закрытою баллотн- 
ровкою.

§ 41 . Дѣла вносятся в ъ  ѳбщѳѳ собраніѳ нѳ иначѳ, какъ чрѳзъ правленіе, по нредвари- 
тедьномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто пзъ члѳновъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложеніѳ, или принестн жалобу на управленіѳ, не исключая 
дѣ іств ій  самого нравлѳнія, то должѳнъ обратиться въ  правленіе, которое нрѳдставляетъ 
прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однахо, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ ненѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правлепія нсовѣ та , 
еслн только гакое предложеніѳ илн жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за трн дня до собра- 
нія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правленіе 
не позже, какъ  за мѣсядъ до дня собранія.

§ 42 . Предноложенныя нзмѣненія въ  уставѣ , коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39 ), правлѳвіе представляетъ на утвержденіе Мипистра Финансовъ.

б) Соттг Обгцесгта.

§ 43 . Совѣтъ Общества состонтъ изъ девяти депутатовъ, избираемьіхъ общимъ собра- 
піемъ изъ своей среды, и нзъ членовъ правленія.

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

§ 4 4 . Дѳпутаты избираются на три года и выбываю тъ сначала по очерѳди, опредѣ- 
ляемой жребіеиъ, каждый годъ по три денутата, а потомъ— по старш инству вступленія. Вы- 
бывшіѳ депутаты могутъ быть избираѳмы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывш аго нзбнрается, при первомъ жѳ общемъ собраніи, но- 
вый депутатъ, который остается в ъ  атомъ званін до окончанія срока, на кѳторый былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа дѳпутатовъ очередь ихъ выбытія
опредѣляется ббщимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не меиѣе какъ пятью депутатами.
§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявшнмися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

мепѣе семи лнцъ, въ  томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.
§ 4 8 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпннству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣ іѣ  даетъ неревѣсъ.
§ 4 9 . Къ предмѳтамъ 8анятій совѣта относятся:
1. Опрѳдѣленіѳ наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 

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

текущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго возиагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣиностей, равно опредѣлѳніѳ прочихъ условій ведѳнія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержаиія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависнтъ непосред- 
ственио отъ усмотрѣпія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

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

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

6. Утвѳржденіѳ инструкцій правлѳнію о распредѣленіи занятій между члѳнами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, нроизводство внѳван- 
ны хъ  ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты ѳти сообщаютъ правлѳнію, котороѳ, въ случаѣ не- 
согласія своѳго съ  замѣчаніями денутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 

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

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

10 . Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію в ъ  общемъ 
собраніи, и прѳдставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, ведвижимыхъ 
имущѳствъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогь 
членовъ (§ 29), и производство продажи означѳнныхъ имуществъ.
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12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣиій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрація.

13 . Замѣщеніе своими членами членовъ правлепія, въ  случаѣ времениаго ихъ отсутствія 
пли окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе пзъ своей среды, плп пзъ прочнхъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки н утвержденія описей недвижимыхъ пмуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго имн на себя обязательотва отвѣтствовать по операціямъ Общества.

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

16 . Представленіе на разрѣшеніе Министра Финапоовъ вознпкающнхъ, по исполненію сего 
устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующнхъ измѣпепій устава.

§ 5 0 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ  въ  теченів года общему собраяію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ н правленіемъ въ  какихъ-лпбо вопросаіъ , дѣла 

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

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

§ 52 . Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныіъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
вго операціямъ отвѣтствую тъ наравиѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в ) Правмнк.

§ 5 3 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ пзъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю тъ по очерѳди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляетоя по жребію, а впослѣдствіи— по старш кнству избраиія.

На мѣсто вы бы вш ихъ избираются въ  общѳмъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же сам ы я лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ яхъ  выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 5 4 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступивш аго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
И8Ъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ воваго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который бы лъ избранъ выбывш ій изъ соотава правленія членъ. Во время пспол- 
ненія должности члѳиа правлепія депутатъ пользуется воѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 38. —  1471 — Ст. 264.

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

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

мы хъ къ учету  векселей (п . 1 § 1 7 ) ,  а  также размѣра для каждаго изъ члеповъ 0<нцества тои 
суммы, свыш е коей не должны быть яринимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по симъ пред- 
метамъ постановляются закрытою баллотпровкою, большинствомъ двухъ третей голосовъ.

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

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

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

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

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

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

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

Для дѣйствительности засѣданія прапленія требуется прнсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла в ъ  правленіи рѣш аю тся по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло вто передается на рѣшеніе совѣта.

Постаповленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданіи членаии.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлеиій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти і  въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаю нныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по нредста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общѳства отвѣтствуютъ 
наравиѣ съ  другими членами Общества, соравмѣрно открытому каждому изъ няхъ кредмту.
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х) Дріемный комитетъ.

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

Дримѣчаніе. Если число члѳновъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитега можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увѳличѳно.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитѳта вы бы ваетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

ноловина составляюшпхъ ѳго лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не рапѣе, какъ чрѳзъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или дѳпутата, мо- 

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

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

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

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ 
членовъ комитета, и чтобы в ъ  засѣданіи находилось нѳ менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благопадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляется въ  обшихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствую щихъ членовъ нзбираются въ  томъ
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же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно впесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.

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

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

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстниіѣ 
Фипансовъ, Промышленности и Торговли» и въ  газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ  же изданіяхъ 
печатается и полугодовой балапсъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ 
изданіяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣиію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
пему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ  Минпстерство Фипансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибылм.

§ 73 . Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною завы чѳтом ъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіе Обществомъ и в )  убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чистой 
орибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная сумма при- 
былн можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право 
на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если причи- 
тающійся такимъ образомъ дивидендъ не превыш аетъ 8 %  на общую сумму ихъ 1 0 % в зн о -  
совъ; если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 8 % , то изли- 
ш екъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 3 0 %  поступаютъ в ъ  общій добавочный дивидендъ 
всѣхъ членовъ Общества; 2 ) 3 0 %  образуютъ членскую операціонную премію и распредѣляются 
только между тѣми членами, которые въ  тѳченіе отчетнаго года производили въ Обществѣ 
операціи: учета вѳкселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе сіе дѣлается 
для каждаго изъ таковы хъ членовъ, пропорціонально суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ 
членомъ Обществу (по учѳту векселей и по ссудамъ), такъ  и выданныхъ или подлежащихъ 
выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ), за минувшій отчетный 
годъ, и 3) остальные 4 0 %  распредѣляются по усмотрѣнію общаго собранія членовъ Общества.

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

§ 75 . Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который произво- 
дится раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичиый дивидендъ и только въ  томъ 
случаѣ, если состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Дица, пробывшія въ  Общѳствѣ 
менѣе полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковы хъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняѳтся членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.
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VIII. Запасный капитадъ.

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

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

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

IX. Общія постановлѳнія.

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

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходнмы для его собственнаго помѣщенія и уетройства складовъ.

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

§ 84 . Во всѣхъ  случаяхъ, не разрѣш аемы хъ настоящ имъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, так ъ  и тѣм ъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

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