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В ы с о ч д й ш е  утвергкденныя ноложенія Совйта Минзстровъ:
3 2 0 .  Объ изыѣненіи устава пароходнаго Общеетва «Русь».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 18 дѳпь Фѳвраля 1911 года, по положенш Севѣта 
Министровъ, Высочайше повелѣть соизволилъ сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ акдіонерпаго 
Общества, подъ иаименованіемъ: „Пароходное Общество «Русь»“ слѣдующія измѣненія и до- 
полненія: ,

А. Измѣнить редакцію нижеуказапиыхъ статей сего устава, изложивъ игь такимъ 
'образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1910 г. для перевозки пассажировъ и грузовъ по рѣкѣ Волгѣ 
и ея притокамъ, а такжѳ по Каспійскому морю акціонерное Общество, подъ наимѳнованіѳмъ: 
„Пароходное Общество «Русь»“ , продолжаетъ свою дѣятельность также съ цѣлью содѣйствія 
развитію русской промышленности, путемъ посредничѳстпа между производителями и потре- 
бителями, покупки и продажи нефтяныхъ, хлѣбныхъ и другихъ товаровъ и транспортиро- 
ванія товаровъ какъ по водньшъ путямъ сообщенія, такъ и по желѣзаымъ, шоссейньшъ и 
грунтовымъ дорогамъ.

ІІрштчаніе 1. Нри учрежденіи Общеетва учредителями его были: Царицынскій
1 гильдіи купецъ Васидій Федвровичъ Лапшинъ, потометвояпый почетный гражданинъ
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Ст. 320— 322. — 1844 — № 49.

Тимофѳй Михайловичъ Канавинъ н Царицынскій куяецъ іоспф ъ  Грнгорьевнчъ Сгарцевъ. 
Прнмѣчаяіе 2 къ ссму парагра®у остается въ снлг».
§ 22......................................................................................................................

Примѣчаніе. Владѣльцами акцій могутъ быть только русскіе поддаішые. Условіе 
ѳто долхно быть означено на самыхъ акціяхъ.
§ 45.............................................................................................................. .................................

Приміьчаніе. Директора нравлепія (§ 38), кандндаты къ нимъ (§ 39), днректоръ- 
распорядитель и завѣдующіе и управляющіе недвижиыымъ имуществомъ Общества 
должны быть русскимн подданными неіуденскаго вѣронсповѣдаиія и происхожденія.
Б. Донолннть § 4 примѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:

Прилѵъчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе н пользованіе недвнжимыхъ нмуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, лнцамъ іудейскаго вѣронсповѣданія,—ые допускается.

321 Объ ивмѣненіи устава Бинагадинокаго нефгепромышденяаго и торговаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства «Бннагадинскаго неФтепромышленнаго и торговаго Общества» *), 
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 18 день Февраля 
1911 г., Высочаише повелѣть соизволилъ:

Примѣчаніе къ § 27 н  § 28 дѣйствунщаго уетаза названнаго Общества изложить 
такимъ образомъ:

Примѣчаніе къ § 27. Изъ общаго числа пяти директоровъ правленія и даухъ кандида- 
товъ къ пимъ не болѣе двухъ директоровъ и одного кандндата можетъ быть изъ числа 
иностранныхъ подданныхъ, нричемъ кандидатъ иностранпый подданный ыожетъ замѣщать 
только директоровъ изъ ипостранныхъ же подданныхъ; остальные директоры и кандидаты 
доджны быть русскими подданнымп. Въ составѣ дпректоровъ правленія и кандпдатовъ къ 
ннмъ не можетъ быть лицъ іудейскаго вѣроисповѣдапія. Директоры-распорядители, повѣрен- 
ные по дѣламъ неФтяноіі промышленности н завѣдующіе и управляющіе недвижнмымн иму- 
ществами Общества должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 28. « ...............................Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 30. Кандидаты
къ директорамъ, если они оба изъ русскихъ подданныхъ,—приотупаютъ къ исполненію 
обязаяностей директоровъ...........................» и т. д. безъ измѣненія.

322. Объ увелнченіи основного капитала Товарищества Лежневокой мануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Товаршцества ДежневскоВ мануФактуры» **), Г о с у д а р ь '  

И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Минисгровъ, въ 18 день Февраля 1911 г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить «Товариществу Лежневской мануфактуры» увеличить его оеновпой капи- 
талъ съ 600.000 до 750.000 руб., посредствомъ выпуска 150 дополнительныхъ паевъ, въ 
общей суммѣ 150.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаюгся по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ,

*) Уставъ утверждепъ 27 іюня 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 11 дсвабря 1887 года.
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т. е. по 1.000 руб. каждый, безъ внесепія по нимъ премій въ запасный капиталъ пред- 
пріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются посіа- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества нзмѣненія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ вышѳ (п. I) постановле- 
ніемъ, а также въ связн съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой сполна его основного 
капитала первоначальнаго и двухъ донолнательныхъ выпусковъ.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» замѣнить въ подлежащихъ случаяхъ указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

323 . 0 6 ъ измѣненіи устава Товарищества мануфактуры Дсигкрита Яновлева Балина.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества мануфактуры Асигкрита Яковлева Балина» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 18 день Февраля 
1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

§§ 40 и 43 съ примѣчаніемъ дѣйствующаго устава названнаго Товарищества изложить 
такимъ образомъ:

§ 40. «Отчетъ должѳнъ содержать въ подробностн слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капиталовъ основнаго, заиасного, на погашеніѳ имущества и благотворительнаго, причемъ
капиталы Товарищества............................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 43. « ................................... Остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отчисляется:
1) три процента въ пользу членовъ правленія, для раздѣла междѵ ними по взаимному согла- 
шенію, и 2) одинъ процентъ въ благотворительньш капиталъ, изъ котораго, на основаніи 
особыхъ правилъ, утверждаемыхъ общими собраніями пайщиковъ, выдаются пособія служа- 
щимъ и рабочимъ или ихъ семействамъ; остальная затѣмъ сумма поступаетъ въ дивидендъ 
владѣльцамъ паевъ.

324 .  Объ изнѣненіи устава Саруханово-Куринскаго акдіонернаго Общества.

Вслѣдствіеходатайства «Саруханово-КуринскагоакціонернагоОбщества»**), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 18 день Февраля 1911 г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

Примѣчаніе къ § 26 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ: 
Примѣчаніѳ къ § 26. Днректорами Общества, кандидатами къ вимъ (§ 27), директорами- 

распорядитѳлями (§ 33), повѣренными по дѣламъ не®тяной промышленности и завѣдуюіцими 
и управляющими недвижимыми имуществами Общества могутъ быть только русскіе поддап- 
ные неіудейскаго вѣроисповѣданія.

*) Уставъ утвержденъ 31 мая 1888 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 января 1909 года.
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Распоршйенія, обіявленныя ПраБіітельствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

3 2 5 .  Объ утверасденіи устава Бердянскаго Общеотва взаю ш аго кредита.

На поддявнонъ наввсано: чУѵхверждаю». 4 марга 1911 года.
Подпасалъ: Мииистръ Финансовъ, Сіатсъ-Севретарь В. Кокощо».

У С Т А В Ъ
БЕРДЯНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрешденіе Общества и  образованіс его капитала.

§ 1. Бердяцское Общество взаішнаго кредита учреждается въгородѣ Бердянскѣ, Таври- 
ческой губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимъ его членаын 
лицаиъ, того и другого пола н всякаго званія, преимущественно же занимающимся торгов- 
лею, пронышленноетью и сельскннъ хойяіістбомъ, несбходшше для ихъ оборотовъ каниталы.

Дримзъчаніе. Дица, состоящія членаки сего Общества, пе могутъ быть въ то 
ае время членами другого общества взаимнаго крадита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, ооразмѣрн» стшени благоиадеж- 

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

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своамъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процептовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что прпнігааетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяяосто 
процентовъ озиаченной суммы.

Лримжаніе. Никто нзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даниаго 
имъ обязательства, пе отвѣчаетъ за убытки и долги Общества нредъ третыіми лнцамя. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноснмыхъ члепамн Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлепныхъ членами обязательствъ составляетъ каші- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣрі, уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20е/* съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разнщу между сдѣланными ими и вновь 
установленными взпосами. При такомъ увеличеніи процептныхъ взпосовъ съ членовъ 
бъ  оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитевъ и принятой 
ими на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Нааменыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредата опредѣляется въ триста 

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

Цримѣчаніе. Совѣту Общества предоставляется право, въ случаѣ значительнаго 
скопленія въ Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать временно пріемъ новыхъ членовъ; 
общее же собраніе можетъ постановить, болѣе какого числа не должно быть члеповъ 
въ Обществѣ.
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ него не 

менѣе пятидесяти лицъ.
Если въ течсніѳ шести мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія устава Общество нѳ откроетъ 

своихъ дѣйствій, то оно очитается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 

въ лпквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его чденовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отпошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а такжѳ 
въ случаяхъ, указанпыхъ въ гл. ПІ разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сѳго 
Общество можетъ быть закрыго во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи лаквидаціи его дѣлъ, правлѳніѳ Общества обязаио донести Министру Фшшісовъ.

II. Пріенъ и вьібытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

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

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по иэвѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на оспованіи залога Обществу недвижнмаго имущѳства, со- 
стоящаго въ Бердянскомъ уѣздѣ, Таврической губерніи; 3) на основаніи заклада государ- 
ственныхъ процептныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіѳю Правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрѳжденій, и 4 ) на 
осиованіи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріѳмнымъ комите- 
томъ вполнѣ благонадежпыми.

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

Примѣчаміе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлѳны: а) свидѣтѳльство о свободности имущества, составленное установленпымъ 
дорядкомъ; б) докумѳнты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если нв- 
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Онись соста- 
вляотся владѣльцемъ, по установленной Обществомъ «ормѣ, и утверждается подпнсью 
владѣльца и трзхъ члѳновъ Общѳства по пазначеыію совѣта (§ 4 9 ), которыѳ отвѣчаютъ
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эа правпльноеть сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обѳзпечепіе кредита не- 
движимое имущество должпо быть наложѳно запрещеніе установлѳннымъ порядкомъ.
§ 10. Пріевный комитѳтъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличепіе 

открытаго ѳму первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10%  взиоса, 
не иначе однажоже, какъ порядкомъ, установлѳпнымъ длявозврата сего10% взносавъ§12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ пзмѣнеиіямп, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представлѳнія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ члеповъ, размѣръ открытаго 
ему креднта долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣпію, потрѳбовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вѳщественнаго обезпечѳпія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлеиіе во всякое время. Лишаясь со дня подачп заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственпымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члѳнами, согласно 
§ 26 сего устава, впрѳдь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% 
взноса его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ предста- 
влены (§ 9). Члепскій 10%  взпосъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающему члену: если 
заявленіѳ о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвѳржденія общимъ собра- 
ніемъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлѳніѳ о выходѣ подано 
во вторую половину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ 
имѣетъ права на диввдендъ за то полугодіѳ, въ теченіе котораго подано имъ заявлѳніе о 
выходѣ; за врѳмя же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса процепты, въ размѣрѣ ѳдинако- 
вомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Дримѣчанк. При исчисленіи прнбылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дпя прекращенія ѳму права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на »ти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члѳновъ Общества, ликвидаціи илп закрытія тврговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а такжѳ пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
ео дня получеиія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по вовмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны
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быть возвращаемы указашшмъ въ § 12 порядкомъ лщамъ, па коихъ по закопу переходятъ 
имущественныя права выбывпшгь такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 10%  взяосъ.

§ 14. Обезпечеиія, представлепныя Обществу его члепами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на нополпсніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по нстеченіи устаиовленнаго въ § 12 срока дзя возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, какъ по предваритедь- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чиелящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-лнбо нзъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должішкомъ, нли 
еслн па него будетъ предъявленъ нсполннтельный лнстъ съ наложеніемъ ареета на 10%  сго 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чвслнлось ннкакнхъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедлешшму исіілюченію изъ членовъ Общеетва, прнчемъ въ отно- 
шепіи выдачи изъ Общества представленныхъ таковыиъ членомъ ѳбезпечепій (§ 9), 10%  
взноса, а ревно дивиденда н процентовъ на 10%  взносъ, поступаетея, какъ ухазано въ § 12.

§ 16. Члвнъ, 10%  взносъ котѳраго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена 06- 
ществу (§і кб н 27), лашается права на учаетіе въ раздѣлѣ прнбылѳй за вссь тотъ годъ, 
въ течепіе коего онъ оказадся пѳнснравнымъ плательщикомъ.

Ш. Овврацш Общества.

 ̂ і. і . Бердянскому Обществу взанмиаго крѳдита дозволяетвя пронзводить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представдяеыыхъ членамн торговыхъ векселея, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпнсн члена, была ещѳ но крайней мѣрѣ ѳдна подпись лнца, прнзнаннаго нравленіемъ, 
совмѣстно съ пріешшмъ комитетомъ (§ &5), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя есуды, не далѣе какъ на пьесть мѣсяцевъ, н открытіе креднтовъ (сяеці- 
альный текущііі счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ елѣдующаго 
рода заклады н обезпѳчшя:

а) государственныя нрацёптныя бумагн, акціи и ѳбднгацін, Правитѳльствамъ гараятн- 
рованныя, равно какъ закладные лнсты н облнгаціи нпотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ енхъ бумагъ, а также бумагн, нѳ нользующіяся гарантіею 
Правптельства, въ размѣрѣ не свьипе 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой норчѣ и сложенные въ безонасныхъ н благонадежныхъ, но 
усмотрѣнію правденія, помѣщеніяхъ н подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
дсухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслн прнтомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемон подъ ннхъ ссуды не менѣе каьъ на 10% , 
и срокомъ, по крайпен мѣрѣ, на одипъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прнчемъ нолнсы на сіи 
товары должны храннгься въ Обществѣ;

в) коносаменты, пакладныя или квитанціи транспортпыхъ конторъ, жедѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свышс двухъ третей стонмостн показанныхъ въ оныхъ товаровъ нлн грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, кааъ на десятъ процентовь;

г) драгоцѣнные металлы и асснгновки на аолош, добытое на частныхъ ііріискахъ, подъ
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овввяечваів ковгь воявтъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир- 
жевой цѣны одладываеыаго мѳталла.

Лримѣчаніе. Обезиечешя, представлепныя членами на основанія § 9, равно 10% 
ніъ взносы, не ыогутъ служить оОѳзпеченіемъ ссудъ, выдаваемыгь въ силу сего
2 пупкта § 17.
3. йсполнеиіе порученій членовъ Общества по получепію платежсй по векселямъ и 

другямъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичиыхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

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

агепты иля корреспонденты Общества.
5. Пріамъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лнцъ, къ учету про- 

цеатныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тнражъ, и куноповъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъдля 

обращепія изъ процентовъ, на безсрочное время, на срокп, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суымы не менѣе пятндесятп рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи д-Ьлъ Общества, вклады, прннятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ впесеішыхъ постороішими лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лнцъ н отъ учрежденій па храненіѳ 

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

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

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

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыие 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Гоеударственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
вовляемъ не нначе, какъ по единогласному рѣшепію совѣта.
§ 19. Срокп векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, не 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неунлаты въ срокъ сеуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причѳмъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 49. —  1851 — Ог. 325.

вкладаиъ (въ томъ чнелѣ и на тѳкутцій счеть) и по переучету век-селей ие должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же оумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и неревалегь, спеціаль- 
пый текущій счетъ) не должна нревышать размѣра оборотнаго кааатала болѣе чЪиъ въ 
десять разъ.

§ 22. Налнчиыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщепными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствешіаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны бьнъ по- 
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаіотся на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Гоеударствепныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, ве могутъ бьнъ 
подвергаѳмы вапрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ пначе, какъ иорядкомъ, 
опредѣленныыъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ нредставлеиіемъ Обществу 
выданныхъ бнлетовъ. Нѳ нѳ вэысканіямъ своимъ съ чледовъ Общество имѣеі“ь правѳ удер- 
жнвать соотвѣтствующія суммы кагь изъ пхъ обезнеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскаиія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ нользу Общеетва пропзводятся отъ имени правлеиія.
§ 26. Еели при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткн, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прнбылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается пемедленно внести на пош>лнепіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣлепіи убытковъ между всѣмн членами, пропорціонально прннятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполпенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, прапленіе ввыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взвоса, а при недостаткѣ 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезнечѳпія; есдн же 
обезпечепія представлено не было.—изъ его имущѳства, какое окажется, а при недоетаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общеетво на основаніи п. 4 §9,—съ имущества 
норучителей.

Неиоправный членъ искл:очаѳтся изъ Общее/гва, если 10я/о взносъ его.обращенъ сполна 
на пѳполнепіе убытковъ Общества. Еогда же па покрытіе убытковъ употреблена лншь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При атомъ иріемвый комитетъ ыожегь 
потребовать представленія въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручитѳльство 
(§ И ). если членъ былъ нринятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ пе учтеннымъ векселямъ, вѳкселя но протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срвгь по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады н обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуалачеяная сумма пополняется иродажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за ішюлненіеыъ долга Ѳ^ществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращаетея заемщнку.

Цримѣчанк 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному
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чдвномъ въ Обдрствѣ, векседедателъ будегь объявлеігь весостоятельігепп,, нли іірвкра- 
титъ платежн, то члввъ векселепредъявнтель обяванъ, по первому требованію иравле- 
нія, илн выкупить сей вексель, или »е замѣнить его иовыигь, болЬе доброкачеотвеп- 
иымъ. При веисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный ерокъ со дня от- 
сылки правленіемъ соотвѣтственной повѣсткн, лица эти исключаются изъ Общества 
съ посігВдствіямн, изложепными въ § 12 сего устава.

Прнмѣчаніе 2. Въ случаѣ смертп члепа Общества, задолаавшаго по есудамъ 
*ли кре,дитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажѵ обезпечивпющихъ ссуды цѣниостей внредь до утверждепія 
въ правахъ наслѣдства пли ѵтвержденія духовнаго занѣщанія умершихъ членовъ, по 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душепрнказчиками по- 
койныхъ будугь возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣп- 
номъ условін представленія ими налнчными деньгами обѳзпечснія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Общеетву за время просрочви,- счнтая такввую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ дугаеприказчики и 
наслѣднвки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящнмъ уставомъ.

§ 28. Обезпечеігія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжепію правленія: цѣнныя бумагн—чрезъ маклеровъ на бпржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
пѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и ѳбезпеченія,—съ нублнчпаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, нли въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія н двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижнмыя имущества, заложевяыя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щепія на ннхъ взысканія за долгц членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать .продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а есди имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правятельственномъ Вѣстннкѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта н начинается съ 
суммы долга, взыекиваемаго Обществомъ со своего члена, съ прнсоеднненіемъ къ ней лепл 
(§ 31) н всѣхъ расходовъ но продажѣ.

Есди цѣною, преддожеішою за недвижимое имущѳство на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можѳтъ иди назяачнть чѳрезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать опое по 
вольной цѣнѣ, но не позже иетеченія года. Даниая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ ке порядкомъ, какъ и при продажѣ съ нублнчпаго торга, по спошеиію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги ечнтаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеией 
и расходами, выдается владѣльцу нроданнаго имущества, или, ѳсли пмѣйтся въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто. »

Дримѣтнге. Чиелящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ госуд*рствегаыхъ, земскихъ или городскихъ еборахъ пополняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ предложвнпой на твргахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количѳство ѳгихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причнтающаяся на додю какого-либо члена Общеетва часть убытковъ нѳ
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можетъ быть пополнена на основапіи § 26, то непополненная сумма распредѣляѳтся ко 
взыскаиію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцеита за каждые полмѣсяда, начииая со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за нолмѣсяца.

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

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собрапіе; б) совѣгъ; в) правленіе, и 
г) пріемный комитегъ.

а) Обгцее собраніе.

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

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

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десяткпроцентные взносы копхъ составляюгь 
въ совокупности не мепѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, еслн ві 
назначепный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣѳ одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше р у х ъ  недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующнми чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ быдо созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждьш разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до прп- 
ступа къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣда- 
тель совѣта, плк лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члеиы со- 
вѣта, правлснія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія 
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одиігь голосъ,
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яо можетъ располагать еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члепа. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніп не предоставляется.

Прпміъчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ #ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіп, по крайней мѣрѣ, ва три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
псключая дѣлъ, озпачепныхъ въ пп. 5 п 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствнтельности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходпмо большипство трехъ четвертей голосовъ присутствующпхъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

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

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

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

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ спмъ уставомъ, предположеній правлепія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, нревышающихъ полномочіе правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предяолагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, пеобходимыхъ 

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

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

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, пмъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечѳнія срока, на который они избраны, 
если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла внослтся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварп- 
тельномъ разсмотрѣпіи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какоѳ- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствін самого правленія, то должепъ обратиться въ правленіе, которое представляѳтъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, причемъ, одпако, пред- 
ложеніе или палоба, подписанныя нѳ менѣѳ какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по мѳньшей мѣрѣ, за три для до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположепныя измѣнепія въ уставѣ, коль скоро они будутъ пршшты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляетъ на утвержденіѳ Министра Фішансовъ.
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б) Совѣтъ Общттва.
§ 43. Совѣть Общества состоптъ нзъ шести делутатовъ, избирасмыхъ общимъ собраиіемъ 

нзъ своей срѳды, и изъ членовъ правленія.
Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число деггутатовъ и членовъ правленія можетъ 

быть увеличено, но постановленіго общаго собрапія.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сиачала по очереди, опредѣ- 

ляемой жребіемъ, каждый годъ по два денутата, а потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывгаіе денутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лябо изъ дспу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго нзбнрается, при первомъ же общемъ собрапіи, 
новый депутатъ, который остаетея въ этомъ звапіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ денутатъ, нмъ замѣненный.

Лрштчате. Въ случаѣ увеличенія чясла депутатовъ очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатамн изъ ихъ среды на оданъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя нзбирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собнрается не ыенѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надебности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шевію правленія Общества, нли но желанію, нзъявленпому не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта счнтаются состоявпшмися, если въ ннхъ присутствуетъ не менѣе * 

пяти лнцъ, въ томъ чнелѣ не мевгЬе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ еовѣтѣ рѣшаются по простому болыпикству голосовъ. При равенствѣ 

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

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

текущимъ счетамъ и коммнсіоннаго вознагражденія за производство порученій и хранепіе 
цѣпностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводнтелей и назначеніе нмъ содсржанія.

Лримѣтніе. Опредѣлевіе п увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно етъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества н 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ па утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. П|)едставленіе на утвержденіе общаго собрашя предположепій о способѣ н размѣрѣ возпа- 

гражденія нредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіоішой коммнсін.
6. Утверждепіе ннструкцій правленію о распредѣлепіи занятій между члепами и о по- 

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

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

Пркмѣчаніе. Совѣтъ можетъ назпачать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояпнаго паблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относнтельно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогла- 
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
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8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балапсовъ о положенін дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
бранів, съ предположеніемъ о распредѣлепіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правлепія, подъ іакія цѣппыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды н въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ непсправности передъ Обществомъ представившихъ пхъ въ залогъ 
члеповъ (§ 29), и производство продажи означенпыхъ имуществъ.

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія пли окончательнаго выбытія до срока, на который онп избраны.

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

15. Избраніе членовъ Общества, пе входящпхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемныи комитетъ для опредѣлепія размѣра кредита, открываемаго вповь вступающимъ въ

' Общество членамъ, и оцѣнки векселей.
16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Фпнансовъ возникающихъ, по исполненію 

сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.
§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

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

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

в) Правленіе.

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

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первоѳ 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствін—по старшпнству избранія.

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

ІГримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ нхъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 54. Въ сзучаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его ваотупаетъ одинъ изъ членовъ
правленія ио опредѣленію правлеяія, а для вамѣны заступившаго мѣсто предсѣдатѳля или же 
отеутствующаго по какому-либо случаю члена, пемедлепно назначается совѣтомъ одипъ пзъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назпаченпый 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 соетава правленія членъ. Во время 
исполненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ 
обязанности его.

§ 55. Правлепіе завѣдываѳтъ всѣма дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредствешю пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частпости, вѣдѣнію правлепія подлежитъ:
1. Веденіе воѣхъ дозволенныхъ Общеетву операцій.
2. Опредѣленіе, еовмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности прѳдста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ Обще- 
сгва той суммы, свыше коей не должны быть пршшмаемы векселя къ учету. Опредѣденія по 
симъ предметамъ постановдяютея закрытою баллотировкою, большшетвомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, поддежащихъ раземотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячиыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общеетва.
5. Соетавленіе годового отчета для общаго собраиія.
6. Сосгавленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Гдавпая же обязанность правленія должна состоятъ въ сохраненіи наличности каесы 

Общества въ достаточномъ разаѣрѣ какъ для безостанозочнаго удовлетзореиія требоваиій о 
возвратѣ вкдадовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще ддя точнаго исполвешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмеппыя снвшенія Общества производятся правленіемъ, за подішсью 
предсѣдателя и одного изъ чденовъ; обязательства же Общества должпы быть ва подпиеью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагращеніе члвновъ правлепія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять пли изъ постоянпаго жаловапья, или изъ отчисденія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніѳмъ доли годовой прабыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни заеѣданія йравленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются нпструк- 
ціею, составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. ПредСѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждыіі какой-либо отдѣдьною частью управленія.

Для дѣйствнгельности засѣданія нравленія требуѳтся прасутствіе прѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ. Если въ правлепіи состоитея болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло вто передается на рѣшепіб совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми нрисут- 
ствующими въ засѣданіп членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлепія должны исполнять свои обязаниости на оспо-
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ваніи ссго устава, дапныть ниъ совѣтоігь ипетрукцій, а такжѳ постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ вндагь пользы Общества. За прѳвышеніе власти и вообщѳ 
противозаконныя дѣйствія, они, независпмо отъ увольиенія общииъ собрапіѳмъ, по предста- 
влѳнію о свмъ совѣта, подлѳкатъ личпой п нмущестБшной отвѣтствѳипости въ устаиовлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ сь другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Дія разсмотрѣнія нрошеній о принятіи въ члѳпы Общества и оцѣнки обѳзпечѳ- 
ній, представляемыхъ согласпо § 9, а также для опредѣлеиія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежпости векселей, представляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра тоіі 
суммы, свыше коѳй не должны быть прннимаѳмы векселя къ учету отъ каждаго члепа, изби- 
рается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Пргшьчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшепію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чиела членовъ комнтета выбываетъ по очерѳди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина свставляжяцихъ его лицъ и замѣняется новыми члшами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могугъ быть вновь нзбпраемы не ранѣѳ, кавгь чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждын члѳнъ Общества, не заннмающій должности члена правленія нлн депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комптета нзбнрается ѳго членами изъ своей ерѳды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемпый комитетъ, для разомотрѣнія перѳдаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеиій, документовъ и векселей, собираетея по мѣрѣ падобиости.
§ 64. Поелѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

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

Для дѣйствительности постаповлѳній по сему предмету пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято не мѳнѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половнны всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежпости векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комн- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонпый годъ Общестга считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
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§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіеяъ реввзіоиноіі коммнсіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія оостоитъ изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произзедениой повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общеособра- 
віе, совѣту Общества.

Споообъ вознаграждвюя членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляетсл 
общимъ собраніемъ.

Примѣчстіе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, наддсжащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утверждсніи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общеетва на 1 іюля. Въ частаыхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаютея по усмотрѣнію правленія.

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

VII. Раепредѣленіе чистой прибыли.

§ 7В. Чиотою прибылью Общества признается сумма, оетающаяея свободною за вьіче- 
томъ изъ валового дохода: а) проценговъ по ввладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Общеетвомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведеняой такимъ 
образомъ чистой прнбыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасныіі капиталъ и 10%  въ 
пользу елужащихъ Общества по найму, каковая сумма распрѳдѣляется между ними пропор- 
ціонально получаемому ими содержанію, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назна- 
чена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на диепдещъ, пропор- 
піонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивпденда производится, по предложенію совѣта. при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвѳрждѳнія еобраніемъ годового отчета.

§ 75. Члѳны, поступившіе въ Общество въ течѳніе того года. за которьгй проигво.гатся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивндендъ и только въ томъ слтчаѣ, 
если состояли членами не менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Диеидснды, не востребованные члеками въ теченіе десяти лѣтъ, прнчисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потерп, прн заключеніи годовыхъ счѳтовъ, еписываются съ нрибьшй, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются ивъ запасваго мпитала. Бедостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

С*бр. 1911 г., отдѣлъ втврой. 8
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VIII. Запасный капнталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыгь согласпо § 7В, и пзъ 
процентовъ на оныя. Папитадъ сеіі имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаспый капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотпаго капитала, излиіяекъ запаспаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный каииталъ хранится въ государствепяыхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бѵмагахъ.

§ 80. Въ слѵчаѣ ликвкдаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаспаго капитала, за полнымъ 
удовлетвѳреніемъ облзательствъ Общества, подлежитъ раснредѣлекію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждыи ивъ нихъ имълъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общѳству дозводяется имѣть печать съ надписыо: «Бердянское Общество вза- 
нмнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества пронзводится порядкомъ, указанпьшъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

0

3 2 6 .  Объ уівержденіи устава Екатериносяавокаго Купоческаго Общеотва вваимнаго
креднта.

Ка нодлинномъ напясано: «Утверждаю». 9 марта 1911 года.
Подписаль: Ыиннстръ Финансовъ, Стахсъ-Секрехарь В. Кокощовь.

У С Т А В Ъ

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА:

I. Учрежденіс Общества и образованіе ега капитала.

§ 1. Екатеринославское Купеческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Ека- 
теринославѣ съ цѣлыо доставлять, на осшлшіи сего устава, состоящимъ его членаыи 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуществснно же занамающпмся торговлею, 
промышлепностью и сельскшаъ хозяііствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примтаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могугь быть въ то же
время членами другого общества взапмпаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрпо степени благопадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпѳчонія, нмѣютъ участіе, вмѣстЬ съ тЬмъ, 
въ пропсходящнхъ огь оперяцій Общества прпбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члону кредита.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 49. —  1861 - Ст. 326.

§ 3. Каждый члѳнъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассуОб- 
щества наличпыми деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной «ормѣ, обязательство въ томъ, что приникаетъ на сѳбя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ѳму крѳдита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члѳнами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операцін Общества.

Пргімѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прѳжніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланньми ими и вновь уста- 
новлѳнными взносами. При такомъ увѳличѳніи процѳнтныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наимѳныпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опрѳдѣляется въ 

триста рублѳй; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Примѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать времепно пріемъ новыхъ членовъ; общее 
же собраніе можетъ постановить, болѣе какого числа не должно быть членовъ въ 
Обществѣ. . т
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 

мѳнѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10%  членекихъ взносовъ оборотнаго капитала 
нѳ менѣе двадцати тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опрѳдѣляѳтся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мѳнѣе пятидесяти, или ѳсли 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество нѳ при- 
мѳтъ немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашѳніемъ ча‘сти займовъ или увеличѳніѳмъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІП разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Неаависимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго сѳбранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйетвій Общества, равно какъ и о назна- 
чѳніи ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлѳніѳ про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаѳтъ получигь кредитъ въ Обществѣ и на какомъ
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осгованіи, т. в. съ обезпечеяіемъ свге кредита ж, въ тггевіігь случа*. чѣ^п, штнно, нлл жв
беаъ особаго обезпечвнія. Ирошеяіе сіе нсредается Т!равдаиівиъ въ пріемкый комптеть (§ 61) 
и сохраияется въ тайнѣ до прннятія просителя въ чнсло членовъ (Кодества.

§ 9. Пріеиъ въ члеиы Общеетва допусиаетсч: 1) по извѣстной нргежяояу комитбту 
благонадежнвстн іфоснтеія; 2) на основавіи залога Обществу недвижамаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. Ккатеринеславѣ; 3) на о<жованіи яакляда государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облмгацій, пользующихся гарантіею Правительства, а такяе закладныхъ 
листовъ и облигаціі ипотечныхъ кредитиыхъ )^режденій, и 4) па основапіи ручательства 
одиого или иѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ гфіемнымъ г.омитетомъ внолиѣ благонадеагными.

Пріемный комитетъ, изъявляя сѳглаеіе па пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаеть ему нспрашнваемый кредитъ, или умепыпавгь размѣръ опаго, смотря по стенени 
благоаадежности лнца, или по роду и цѣниости иредстазленяаго нмъ обѳміеченія.

Примѣчаніе. При обезвеченіи кредита иедвижнмымъ имуществомъ должиы быть 
ирвдставлеиы: а) овидѣтельство о свободности имущества, составленное устаногіеігаымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣпіе вмувдествомъ; в) страховой полисъ, если не- 
двнжнмое имущество состоить въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Оітись соста- 
вляется влад&льцемъ, но установлекной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по иазначеиію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за нравильнооть едѣланной въ описн оцѣикя. На прнпятое въ обезпеченіѳ кредита не- 
дляжиное имущоство должно бытъ наложено запрещеніе установлтнымъ порядкомъ.
§ 10. Прівиаыіі комитвтъ имѣетъ право, по просьбѣ члепа, разрѣшагь кагь ѵвеличе- 

яіе •ткрытэто вму пв{®оначальио кредита, ие болѣе однако высшаго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ еоотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе 
кредита съ воэвращеніемъ ялеиу соотвѣтствуиицей сдѣланному уменьшенію части 10%  взяоса, 
не иначе однако же, какъ порядкоиъ, устан ^ ш ы г ь  для возврата еего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, пронсшедшими 
въ мѣстныхъ депежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требоватъ чрезъ правлшіе оть членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого трвбованія со стероны котораго дибо изъ членовъ, размѣръ откръѵгаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитѳтъ можегь, ік> собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳпа, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежноети, ила ручательства другихъ лнцъ, пред- 
ставлѳнія вещественнаго обѳзпечѳнія въ пѳлной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручнтельства другпмъ. Въ случаѣ непсполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену креднта умеиыпается, съ возвращѳніемъ ему со- 
отвѣтствующей еему умеиъшепію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, жѳлающтй выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствепнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамн согласно § 26 
сѳго устава, внредь до врекени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборѳтнвмъ шшталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были илъ представлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпечѳиія возвращаются выбывающему члепу: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину годэ, — послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлѳпіѳ; если жѳ ааявленіе о выходѣ иодано во
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вторую половину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій 
годъ. При етомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечепій прежде всего должны быть 
покрьггы долги выбывающаго члсна Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, соглаоно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имѣотъ права иа дшшдепдъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о вы- 
ходѣ; за время же срока прекращепія права на дпвпдендъ и до дпя возвращенія 10%  
взпооа. выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты въ размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процеитами по безсрочнымъ вкладамъ.

Приміъчаніе. ІІри исчисленіи ирибылей и убытковъ, причитагощихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія иоступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члепъ, со дня прекращенія ему нраЕа на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на вти взыскаиія.
§ 13. Въ случаяхъ сыертп члеповъ Общсства, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлепиаго и всякаго другого учреждепія, состоящаго члеиомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, опи считаются выбывшями иуь Общества со 
дня получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлеииыя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оиыхъ долгдвъ, сдѣ- 
лаииыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закопу переходятъ имуще- 
ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взяосъ.

§ 14. Обезаеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, но прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвращевія 
сихъ обезиеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящпхся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлеяъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если нанего будетъ иредъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста иа 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы па немъ и не числилось накакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедлеішому исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
огношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процеитовъ иа 10%  взиосъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  езн о съ  котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается ирава на участіе въ раздѣлѣ нрибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказэлся неисправнымъ илательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Екатерянославскому Купеческому Общѳству взаимиаго креднта дозволяется про- 
изводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члѳнами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, кроиі 
подписи члена, была еще по кряйяей мѣрѣ одяа подпись лида, признаниаго правленіемь, 
совмѣстно съ иріеынымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.
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2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ныіі текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) члеиаиъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладные листы и облигаціи инотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенпыѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды пе мѳнѣѳ, какъ на 
10% , и срокомъ, по крабней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладныя или квитапціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застраховапы свышѳ ссуды нѳ меиѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процѳнтовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя члепами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечѳніѳмъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
В. Исполнепіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ 
дозволено въ Россіи.

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

агенты плн корреспондѳнты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общѳства, такъ и отъ ностороннихъ лнцъ, къ учету про- 

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесешшхъ посторонннми лицамн 
вкладовъ,

*
7. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храпеніѳ 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностѳй.
8. Пвреучѳтъ учтенныхъ Обществомъ ввкселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члвновъ ѳго нравленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ усгановленіяхъ, а такжѳ
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перезалогъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ документовъ (коносамснтовъ, накладныхъ, 
квнтанцій транспортныхъ конторъ и прочихъ предусмотрѣнныхъ лит. в нункта 2 сего па- 
раграФа обезпеченій), принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, въ другихъ кредитныхъ 
учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей и подъ ручательствомъ Общества. Перезалогъ то- 
варовъ совершается порядкомъ, указаішымъ ст. 15 разд. X Уст. Еред. (Сводъ Зак. т. XI
ч. 2, изд. 1903 г.).

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

Примгьчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствешіымъ Баякомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по еднногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачѳю заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общеетва, при объявлѳніи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳунлаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, причемъ заемщнку выдается свидѣтельство (квитанція) о принятія 
закладовъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общѳства по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чиолѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселѳй не должна превы- 
шать 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 превытать ражиѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій ечетъ 
въ учреждеиія Государственнаго Банка, или въ еберегательныя кассы должны быть постоянцо 
нѳ менѣе десяти процснтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Общѳствомъ во вклады и иа текущіѳ счѳты, не могутъ быть 
подвергаѳмы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣленпымъ въ Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ свонмъ съ членовъ Общество имѣотъ право удер- 
жизать соотвѣтствующія суммы какъ изъ вхъ обѳзиеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, пряиадлежпщихъ задолжавшему члсну.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взыскапія въ пользу Общества производятся оть имени правленія.
§ 26. Рхли прп захлючѳпіи счетовъ по операціямъ Общѳства оважутся убытки, кото- 

рыѳ не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Обіцества, то каждыіі 
членъ обязывается нѳмедлѳішо внеоти на нополнспіе убытковъ сумму, причитающуюся на его
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даш , по распред-Ьлевін убытковъ меяду всѣми члвнами, пропорціопалио припятому ка*дымъ 
изъ ивхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ немсподаепія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правлепіе взыскиваетъ причитаго- 
щуюся падолю такого члена еумігу убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взпоса—нзъ представлевпаго юіъ нри вступлсніи пъ Общество обвзпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было,—пзъ его имущества, какое окажется, а нри недостаткѣ опаго, 
когда такоіі членъ нрннятъ былъ въ Общество на основанін п. 4 § 9, — съ имущества 
поручителен.

Неисправный членъ нсключается изъ Общсства, если 10%  взносъ его обращенъ 
сполиа на пополнепіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь 
часть 10*/» взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
креднтъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемныіі комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита веществѳннаго залога или поручительства 
{§ 11), ѳсли членъ былъ принятъ въ Общество толькѳ на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ ерокъ по учтѳннымъ векселямъ, векселя по протѳстѣ 
представляются ко взькканію порядкомъ, устаповленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неунлаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ нодъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма нополняется продажею закладовъ и обезпечѳній; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за тшолненіемъ дояга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчатііе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вексѳлю, учтенпому 
члепомъ въ Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ нѳсостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ-векселепредъявптель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При нѳиспѳлнепіи сего векоелепредъявитслямн въ мѣсячный срокъ с-о дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственпой повѣстки, лица эти иоключаются изъ Общества съ нослѣд- 
ствіями, изложенпыми въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задѳлжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется право, прн наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностен впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духѳвнаго завѣщанія умершпхъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдігаками н душепрнказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствепныя ходатайства, но прн нѳпремѣн- 
номъ условіи прѳдставленія нми наличными деньгами обезпеченія процентѳвъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время проеротки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до поляой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душенриказчики 
и наслѣдники умершнхъ членовъ Общества обязаны подчнняться всѣмъ правиламъ, 
устаповленнымъ настоящнмъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыс Обществомъ въ снлу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжепію правленія: цѣнныя бумаги—чрегь маклеровъ на бкржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно друтіе двнжнмые заклады п обевяеченія,—съ публнчнаго торга въ помѣ- 
щѳніи Общества, нлн въ тѣхъ складахъ, гдѣ хрвіштся теваръ, въ присутствін членовъ пра- 
вленія и двухъ членввъ совѣта, иеевѣ првдвармтвдъной публикаціи въ гааетахъ.
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§ 29. Недвижимыя имущества, залажеиныя Обществу согласно § 9, въ слутаѣ обра- 
щеиія на нихъ взысканія за долгн членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), поддежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкаціи, троекратно шшечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстішкѣ». Торгъ нроизводится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, ваыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, иродать оное по вольной 
цѣиѣ, но не позже истеченія года. Дашая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательиыми, какая бы цѣна на нихъ ни была иредложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу нродаинаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, преировождается 
въ подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся иа проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покупщи- 
комъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ не- 
доимокъ должпо быть показываемо въ описи означенпаго 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 прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указанпымъ въ томъ же § 26.

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

ІІримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пепи Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебиые, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіѳ.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ рааъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайиыя общія собранія.

§ 34. 0 предотоящемъ ѳбщемъ собрапіи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до навначеанаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указапному ими мѣсту жительства, особыми
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повѣсткаыи, въ которыхъ, равно какъ и въ пубдикаціяхъ, означаются црѳдкѳты, подлѳжащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общѳв собраніѳ признается состоявшнмся и рѣшенія ѳго обязатѳльнымн для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общеотва, если въ собраніи при- 
сутствовало нѳ мѳнѣѳ одной трети членовъ Общества, десятннропептиые взпосы коиіъ 
составляютъ въ совокупности нѳ менѣе одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ пазначенный для общаго собранія день соберѳтся менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентпые взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мѳнѣѳ одиой трети оборот • 
наго капитала Общества, то созывается собрапіѳ на другой срокъ, нѳ раньше двухъ нѳдѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собравія подлнжатъ только дѣла, 
для рѣшеиія коихъ было созываемо несостоявшееся въ нервый разъ общее собраніе.

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

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть изблраезгы члены совѣта,
правленія, пріемпаго коыитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 06*
ществѣ лица.

§ 37. Еаждый 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 предоставляется.

Примѣчаніе. Уиѳлломочія на лодачу толоса даштся иъ «ормѣ нясьма, которсе
должно быть заявлено въ правлеаіи, по кранней мѣрѣ, за трн дня дѳ общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія обіцаго собранія шстановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ іш. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенстза голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постаиовленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо болыпинство трехъ четвертей голосовъ прасутствующихъ въ общѳмъ сѳбраніи членовъ.

ф

§ 39. Предметы занятій общаго собранія соетавляютъ:

1. Избрапіе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члеповъ въ ревизіонную коммисію 
для повѣрки отчета Общества за текуіцій годъ, а также кандидатовъ къ симъ нослѣдкимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ свяги съ замѣчаніями 
на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждепіе отчѳта и постаиовлепіе о распредѣлеши прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеціе, сосласно съ симъ уставомъ, предиоложеяій правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равпо всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и
совѣта.

5. Обсуяденіе предполагаемыхъ измѣненій и донолнеиій устава.
6. Разрѣшеніе предноложеній о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
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7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
члеповъ пріемнаго комитета и ревизіонной кдммисіи

8. Постановленія о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи прѳизводятся порядкомъ, имъ установлеинымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлеиія до истѳчеиія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, нодписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, апотомъ—по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же ѳбщемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутать, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, пѳ пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менѣѳ какъ треыя дѳпутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ не 
мѳнѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣѳ трехъ депутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по иростому большинству голосовъ. Прн равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Къ нредмѳтамъ занятій совѣта отпосятся:
1. Опредѣленіѳ наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго крѳдитъ ііе должеиъ быть откры- 

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

текущнмъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія опсрацій Общества.

і  -х

3. Онредѣленіе и увольненіе, по прѳдставлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначепіе нмъ содержанія.

Пршиьчаніе. Опрѳдѣленіе и увольпѳніѳ прочнхъ слуаащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламн Общества и 
аредъявлепіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со свонмъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ н размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета н ревизіонной 
чоммнсіп.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членамн п о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства п отчетности.

7. Пѳресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселѳй, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳзап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назвачать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго паблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчапія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлѳнію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собрапіе 
съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей нлп о покрытіи убытковъ.

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

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

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

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

13. Замѣщеніѳ своимн членами членовъ правленія, въ случаѣ времешаго ихъ отсутствія 
али окопчательнаго выбытія до срока, на который они избраны.
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14. Нтначыіів язъ евоѳіі среды, али изъ прочихъ таеповъ Общѳства, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждеаія оаисей ивдвижшшхъ шуществъ, яредставляемьаъ членами ООщества 
въ обезиеченіе ирнннваемаго имн на себя обязательсгва отвѣтствовать по операціямъ Общества.

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Мшшстра Финансовъ возннкающихъ, по исполненіш сего 
устава, недоразумѣиіи и вонросовъ, не требующнхъ измѣненій устава.

§ 50. Сввѣтъ даетъ отчвіъ о свонхъ дѣйетвіяхъ въ теченіѳ года общему собракію.
Въ случаѣ разяогдасія мехду совѣтоиъ н нравлешемъ въ какнхъ-лнбо вонросахъ, дѣла 

ностунаюгь на разрѣшеніе общаго еобранія.
§ 51. Делутаты, нрисутствующіе въ совѣтѣ, въ воанагражденіе за свои труды пользу- 

ются разовымн балетами (жетонамн) за каждое засѣданіе, по утверждшіи общнмъ собрашемъ 
размѣра вознаіраждѳнія атимъ соособомъ, н« только въ тѣ годы, когда онерацін Общества 
дал^ частую ирибыль.

§ 52. Дшутаты подлежатъ отвѣтственностн но захову за неиспѳлкеше возложеяныхъ 
на ннхъ обязанноетей но увравлешю дѣлами Общества, но за убытки н долгн Общества по 
его оовраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другнмн членамн Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому нзъ ннхъ кредита. ,

в) Дртлеше.

§ 53. Правленіе Общеетва состонтъ взъ трегь членовъ, избнраемыхъ общнхъ еобра- 
ніемъ изъ своей сроды на три года. Члеыы правленія выбнраюгъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены нраЕленія выбываютъ по очереди, каждын годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляетея но жребію, а впослѣдствіи—по старшинству избрапіз.

На мѣето выбывншхъ избираякгся въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Лримѣксшіе. Въ случаѣ увелнченія числа членовъ (§ 43), норядокъ нхъ выбытія
онредѣляется общнмъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его застунаетъ одннъ нзъ членовъ 
правленія по онредѣленію нравленія, а для зам-йны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутетвующаго но кахому-лнбо елучаю члена немедленно назначается еовѣтомъ одннъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлеаія, остается въ этой 
должностн до нерваго общаі’о собранія, котороѳ избнравть новаго члша правлегая на тотъ 
срокъ, на который былъ нзбранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время нсиол- 
ненія дОлжноети члена правлеоія дапутатъ іюльзуетоя всѣмн нравамн и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая нрадоетавленныхъ 
непосредственпо иріемаому комнтету (§ 61) н еовѣту (§ 49).

Въ частиости, вѣдѣнію правленія подлежиъ:
1. Ведеше веѣхъ дозволешшхъ Обществу операцій.
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2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемпымъ комитетомъ,стспени благонадежности представляе- 
мыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ члеиовъ Общества той 
суммы, свыше коей не должны быть принииаемы векселя къ учету. Опредѣленія по симъ пред- 
метамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей голосовъ.

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

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точпаго исполнеиія 
прннятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членаии и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счеговодства и отчетности опредѣляются инструкдіею, 
составляеиою правленіеиъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствнтельности засѣданія правлепія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другнхъ членовъ.

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должпы исполнять свои обязанности па осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общпмъ собраніемъ, по прѳдста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Обіцества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Пріемный комитетъ.

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

Лримѣчанк. Ксли число членовъ Общества значительно возрастаотъ, то чпсло
члеповъ пріемпаго комитета можетъ, по рѣшепію общаго собранія, быть увелнчепо.
§ 62. Изъ чнсла члеповъ комитета выбываетъ по очередп, каждые шеоть мѣсяцевъ, 

половпна составляющнхъ его лицъ и замѣняется новьіми членали.
Члены, выбывашщіе нзъ комнтета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

ш есть мѣсяцевъ.
Каждыіі членъ Общества, не заннмающій доланости члена правлепія илн деиутата, мо- 

к е т ъ  быть приглашепъ въ  члепы пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комнтетъ, для разсмотрѣнія перѳдаваемыхъ въ пего правлбніомъ про- 

шеній, доЕументовъ и векеелей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесаыхъ совѣщаній о лпцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ пхъ въ 

члены Общества, пріемиын комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посрѳд- 
ствомъ закрытон баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйетвительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было приняте нѳ менѣе, какъ трѳмя четвертями голоеовъ присутствующихъ
членовъ комнтета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не мепѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прннятіи его въ члены, всѣ представленныѳ имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившнхъ 
комитетомъ соображепіяхъ.

§ 66 . Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. IX  а также 
размѣръ суммы, свышо коей не должны быть прынимаемы г ь  учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляется въ  общихъ заоѣдакіяхъ правлепія съ члепами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половипы ихъ (п, 2 § 55).

§ 67. Вознаграждепіе члеповъ пріемнаго комптета заваситъ отъ усмотрѣпія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

влѳніемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенааго 
для очередного общаго собрапія.

§ 70. Ревпзіояная кокнисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующпхъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три капдидата. Еоммисія заключеніе свое по пропзведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварптельно внесепія въ общее со- 
браніе, совѣту Общѳства.
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Спосвбъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щиѵъ собраніехъ.

ІІримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества нредставляютъ коммисіи, по тре-
бованію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣпія, а равно всѣ книги н документы.
§ 71. По утверждепіи отчета общпмъ собраніемъ Общества заключительныіі балапсъ 

на 1 января и нзвлеченіѳ нзъ отчота печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Фннансовъ, Промышленности н Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повремѳнпыхъ изданіяхъ отчетъ и ба- 
лансы Общѳства печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докуиентами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта н правлонія, протоколъ 
общаго собранія), а такжѳ ѳжомѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ  Минпстерство Финансовъ (въ  Особенную Канделярію но Крсдитной Части).

VII. Раепредѣленіе чиотой прибыли.

§ 7 3. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳтомъ 
Н8ъ валового дохода: а) нроцентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіе Обществомъ н в) убытковъ по операціямъ. Пзъ выведенной такнмъ образомъ чистой 
прнбыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный каниталъ, а вся остальная сумма при- 
были можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣмн членами Общества, имѣющими право 
на дивидендъ, пропорціональпо суммѣ открытаго каждому нзъ нихъ креднта.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который пронзво- 
дитея раздѣлъ нрнбыли, имѣютъ право лншь на полугоднчнын дивидендъ и только въ  томъ 
случаѣ, ѳсли состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ 
менѣе полугода, въ  раздѣлѣ дивидепда не участвуютъ.

§ 76. Дивнденды, не востребованные членами въ  теченіѳ десятн лѣтъ, прпчасляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеиіи годовыхъ счетовъ, спнсываются съ нрибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются нзъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма по- 
полняется члеыами указаннымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Залаеный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей нмѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который заяасный каннталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишѳкъ занаснаго капнтада можетъ быть обращаемъ на указанные 
общнмъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный каниталъ храннтся въ  государственныхъ и Правитедьствомъ гаранті- 
ровашіыхь нроцентныхъ бумагахъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



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

IX. Общія поотаиовлекія.
§ 81 . Обществу дозволяется имѣть псчать съ надписью: «Екатеринославское Еупе- 

ческое Общество взаимнаго креднта».
§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складѳвъ.
§ 83. Въ случаѣ нрекращенія дѣятельности Общества и занрытія его, ликвидація дѣлъ 

и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

3 2 7 .  Объ утвержденіи устава Еладиміръ-Волынскаго Торгово-Промышленнато Общества 
вааимнаго кредита.

Н а  п о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о : чУтверждаю». 10  н а р т а  1 9 1 1  года.
П о д п и с а л ъ : М и н и с т р ъ  Ф и н а н с о в ъ , С т а т с ъ -С е к р е т а р ь  В. Коковцов».

У С Т А В Ъ
ВЛАДИМІРЪ-ВОЛЫНСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Владнміръ-Волынское Торгово-Промышленное Общество взаимнаго кредита учре- 

ждается въ  гор. Владиыіръ-Волынекѣ, Волынской губерніи, съ цѣлью доставлять, на оено- 
ваніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходнмые для ихъ оборотовъ капиталы.

Дрим?ьчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого Общества взаимнаго кредита.
§ 2. Чдены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

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

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

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему креднта и даннаго
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
Собр. у и * . 1911 г., отдѣлъ второй. 8

№ 4 9 .  — 1875 — Ст. 326—327.1
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членамн Общоства, образуется его 
оборотный каинтадъ. Сумма всѣхъ предетавленныхъ члшіамн обязательствъ составляетъ ка- 
ппталъ, обезпечнвающій операцін Оіщества.

Приміышніе. Для увелнченія оборотпаго каннтала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ  тоѵъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разннцу мезкду сдѣланнъшн имп н виовь уста- 
новленнымн взносами. Прн такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капнталъ Общества размѣры открыгыхъ иаъ  кредитовъ и прннятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтствениости остаются безъ кзмѣнепія.
§ 5. Наименьшій разыѣръ допускаемаго отдіільноиу лицу кредита опредѣляется въ 

триста рублей; нанбольшій предѣлъ, свыше котораго пе должепъ быть открываемъ креднгъ 
ннкому изъ членовъ, установляется по уемотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Обіце- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кродита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія пе прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе десяти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со временп обпародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствін, то оно считается несостоявшимея.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, по Общество обязапо приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будеіъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанпое въ  § 21 отношеніе, и еслн при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріеаа вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. ІПразд. I  Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Обще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаиіе. 0  временн открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мшшстру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозиачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Общсствѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпечепіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, пли же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріѳмный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до прппятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1) по извѣстпой пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи яалога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ гор. Владиміръ-Волыиекѣ; 3) на оскованіи заклада государствепныхъ процентныхъ 
бумагь, акцій или облигацій, пользующихся гараптіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредптпыхъ учреждепій, и 4 )  на основапіи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріеішымъ комитетомъ вполнѣ благоиа- 
дежными.

Пріемныіі комитетъ, изъявляя согласіе на пріеыъ просителя въ члепы Общества, до~
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пускаетъ сыу испрашиваемьш кредптъ, или уыеньшаѳтъ разігЬръ онаго, смотря по степени 
Одагонадежиости лнца, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Цргшѣчапіе. Прн обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свндѣтельртво о свободности имуіцества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опиеь пмуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по пазначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильноеть сдѣланной въ описи оцѣшш. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижи- 
мое иыущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комптетъ пмѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему первоначально кредита, ѣо болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополиеніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаяеь съ измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлѳніе отъ членовъ Общѳ- 
ства представяенія дополіштельнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
креднта долженъ быть уменыпенъ.

Коыитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятагѳ въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой чаети, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ непсполаенія сего 
трѳбовапія, сумма открытаго такому члену кредпта уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 10в/о его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
праиленіе во всякое время. Лмшаясь со дня подачи заявлепія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сонряженныхъ, выбывающій членъ оетается тѣмъ не меиѣе отвѣтствѳннымъ по 
возмѣщенію убытковъ по онераціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотиомъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ предетавлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаюіся выбывающему члену: если заявленіѳ о 
выходѣ подано въ  первую ноловину года,— послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявлепіе; если же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъупа- 
дать на нѳго, согласпо вышепрпведенпаго § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права 
на дивидендь за то полугодіе, въ  теченіе когораго подаио ийъ заявленіе о выходѣ; завремя 
же срока прекращѳііія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взаоса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму, 1 0 %  взноса нроценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочпымъ вкладаыъ.

Примѣчстіе. При нсчислоніи прибылей и убытковъ, причитающнхся на долго вы -
**
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бывшаго члота, всѣ взысканія, могущія постушггь по долгамъ Обществу, не првни-
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со днп прекращепія ему права иа дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

проыышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а такше пре- 
кращенія гражданскоіі правоснособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такпми члепазш при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ нроизво- 
дится 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 взпосы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечоній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Общестеу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Еслн кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникоиъ, илн 
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, опъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленпому исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачн изъ Общества представленныхъ таковыыъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взпоса, 
а  равно дивпденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращепъ на иокрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
СТВУ (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
течшіе ьоего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

Ш. Операціи Общества.

§ 17. Владиміръ-Волынскому Торгово - Промышленному Обществу взаимнаго кредита 
дозволяется производаъ сдѣдующія онераціи:

1. Учетъ 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 пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполпѣ благонадежнымъ.

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

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

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ
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товары застрахованы евыше суммы выдаваемой подъ нихъ ееуды не игенѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, приченъ полиеы на сіи 
товары должиы храйиться въ Общеетвѣ;

в) коносаменты, накладныя яли квнтанціи транспортныхъ конторъ, желѣзпыхъ до^іогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ това|ніыхъ екладевъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стоимоети показанныхъ въ  оиыхъ товаровъ или грузовъ, еели товары 
сіи нли грузы застраховавы свышо есуды не менѣе, какъ на дсеять процептовъ;

г )  драгоцѣнные металлы и асеигнввки на золото, добытоѳ на частныхъ пріиекахъ, подъ 
обезпеченіе кенхъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свышв девяноста процеиховъ 
бнржевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣтніе. Обезпетенія, представленныя члепамя на ѳснованіи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могугъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2  пункта § 17.
3. Исполнеяіе порученій члѳновъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ но купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупкѣ и продажѣ заграннчпыхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено 
въ  Россіи.

Пркмѣчате. Покупку ве.ксежй и бумагъ Общество производатъ не иначе, какъ 
по предваратѳльномъ позучетни оетробвой на то суммы.
4. Переведъ деногъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣета, рдѣ каходятся 

агенты или корреснондеяты Общеетва.
5. Пріемъ, какъ о т  членовъ О&щбечта, такъ и отъ поеторовнихъ лвцъ, къ учету 

процентныхъ 6уяаі*ъ, выш едшахъ въ тараж ъ, н купоновъ.
6. Пріемъ отъ чденовъ Общеетва, посторонняхъ лнцъ и отъ учрежденй вяладовъ для 

обращепія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій ечетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ быаи вы- 
даваемы лишь имѳншле н п р то м ъ  ва сучшы т ыеиѣе пятндесятв рубдеіі.

Прішѣчаніе. Въ елучаѣ ликвндацін дѣлъ Общества, вклады, прикятые отъ 
членовъ Ѳбщества, вѳзвращаютея лашъ по іш п ой  уплатѣ внеоенныхъ постороніінми 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, иееторѳннихъ лицъ и отъ учреждеаііі на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣннзстей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ веяселей въ другихъ кредатныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общеетва и за подш ісш  члевовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ креднтньіхъ устаиовленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, прннятыхъ въ  закладъ отъ чаетныхъ лвцъ, съ еогласія сихъ 
послѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей н по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляютея совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной нзъ мѣстныхъ газеть.

Примѣтнге. Размѣръ означшныхъ ироценговъ свш яѳ 1 %  прѳтнвъ размѣра 
ннтересовъ, платимыхъ въ то жс время Гѳсударетвенвьшъ Баігеомъ, межѳтъ быть 
уставовяяемъ не иначе, какъ по единегласному рѣшеішо совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатольствъ, принииаемыхъ Общѳствоыъ къ учету, 

нѳ должны быть болѣе шести мѣсяцѳвъ.
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§ 20. Заклэдъ стмѣющихъ цѣнноеть бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закдады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подппсью владѣдьца ихъ, что, 
въ случаѣ ноуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласпо § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свндѣтельство (квитанція) о ириня- 
тін закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должпо быть точно означено, въ  чемъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія и па какихъ условшхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по припятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (вътом ъ  числѣ ипа текущій счегь) и попереучегу векселейне должпа превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и нерезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотиаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаены запрещенію иди секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы - 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкдадовъ и текущихъ сче- 
товъ, прннадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ пски и взысканія въ пользу Общества пропзводятся отъ имепи правденія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткн, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
чденъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, пріпитающуюся на 
его долю, по распредѣленін убытковъ между всѣми членамн, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ ннхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правденіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса- изъ представлешіаго имъ при вступденіи въ  Общество обезпечепія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ ,его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
опаго, когда такой члеыъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— еъ имуще- 
етва поручителей.

Ненсправиый членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на поподнвиіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствонность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтствсяно уменьшаются. Нри этомъ пріемный комитетъ мо- 
ж егь потребовать предстаЕленія въ обезпеченіе кредита вещсствениаго залога ила поручи-
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тельство (§ 11), если членъ былъ прппягь въ  Общестео только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векссля но протестѣ 
представляются ко взьгскапію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Вь случаѣ неуплаты въ  срѳкъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (н. 2 § 17), неуплаченная сумма нополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная прп семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Ѳбщеетву съ 
опредѣлтвою въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчтіе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, вікселедатель будетъ объявленъ нееостоятельнымъ, иди пре- 
кратятъ нлатежи, то члеяъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, илн выкунить еей вексель, вли же зааѣнить его нѳвымъ, болѣе доброкаче- 
ственньшъ. При неиеполненги сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылкн правленіемъ еоотвѣтственной повѣстки, лица ети неключаются нзъ Общества 
съ  послѣдствіями, нзложеннымн въ  § 12 сего устава.

Ііримѣчаніс 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илп кредитамъ, правленію предоставляется право, прн наступлеяін сроковъ унлатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія дѵховнаго завѣщанія умершихъ членозъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсщ евъ, если наслѣдннкамн н душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства," но прн непремѣн- 
номъ условін представленія ими наличными деньгами обезнечеиія проценто^ъ, слѣдуе- 
мы хъ Обществу за время нросрочки, считая такввую со дня наступленія срока ссуды 
впрель до полной унлаты долга умершато члена. Въ сеыъ случаѣ душеприказчикн и 
наслѣдннкн умершихъ членовъ Общества обязаны нодчиняться веѣмъ правилааъ, уета- 
новленнымъ навтоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ снлу §§ 9 н 17, продаются но 

распоряженію правленія: цѣнныя бумагн— чрезъ маклеровъ па биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржи, равно другіѳ двнжимые заклады и обезпеченія,— съ публичиаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, нлн въ  тѣхъ спладахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  прнсутствін членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, песлѣ предварнтельной публякацін въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя нмущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на пихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ лнчпые, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убыткн Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго .срока отъ послѣдней публнкаціи, троекратпо напечатанной въ точеніе шести 
недѣль въ  ыѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свшшѳ трехсотъ рублей, то п 
въ  «Правнтѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгь пронзводится въ  засѣданіи совѣта и пачинаѳтся съ 
суимы долга, взыскнваемаго Обществомъ со своего члена, съ прнсоединеніемъ къ ней пенн 
(§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еслп цѣпою, предложенною за недвнжимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ нлн назначнть черезъ 
мѣсяцъ повые торги, или же, оставнвъ сіе нмущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольпой цѣпѣ, но ке позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случвѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и прн продаяѣ съ публичнаго торга, по снопіснію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была
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предложена. Сумма, остагощаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней н 
расходамн, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, илн, если иыѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

ІІримѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
аедоиики въ  государственныіъ, земекихъ или городскихъ сборахъ пополняются нокуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количѳетвв этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

' § 30. Еслн причитающаяоя на долю какого-либо члева Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаниымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общеетву съ члена и нѳ уплачѳнную послѣднимъ 
въ срокъ, насчнтывается въ  впдѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыеканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика веѣ раеходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
пѳдобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и 
г) пріемныіі коматетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества п созывается одинъ разъ 
въ годъ, не нозднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общеетва, письменно заявленному правленіго, должны быть созываены 
чрезвычайныя общія еобранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публякація, не позже какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначепнаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общеыъ собранін, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному имн мѣсту жптельетва, особыми 
повѣстками, въ  котѳрыхъ, равно какъ и въ публпкаціяхъ, озпачаются предчеты, подлежа- 
щіе обеужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательнымн для 
еовѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общеетва, если въ  собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной третн членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупноети не менѣѳ одной трети оборотнаго канитала Общества. Въ случаѣ, 
еели въ назначенный для общаго собранія день соберетея менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рааьше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются прпсут 
ствующимп членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, по обсужденіго собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общое 
собраніе.
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§ 36. Въ общихъ еобраніяхъ нредсѣдатѳльствуѳтъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производиному при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательетвуетъ въ  собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

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

можеть располагать еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ«собраніи не предоставляется.

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

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

Для дѣйствительноети постановленій но дѣламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голоеовъ приеутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предмоты занятій общагѳ еобранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлетя, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
нослѣдшгяъ.

2. Ра8Смотрѣпіе и утвѳржденіе представяяемыхъ еовѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Раземотрѣніе отчета Общества за истекшій онераціонный годъ въ связн съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, соглаено съ симъ уставомъ, нредположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общевтва, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія н 
совѣта.

5. Обеужденіе предполагаемыхъ нзмѣненій и донолненій уетава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

Увольпеніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечѳнія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположешѳ, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніѳ нѳ иначѳ, какъ чревъ правленіе, по предварп- 
тельномъ раасмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членевъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общеетва нредложеніе, или принести жалобу на управлепіе, не шжлючая

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ог. 327. —  1884 — № 49.

дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, котерое представяяетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ зак.теченіемъ или объяснсшвігь, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее нап}«івленіѳ дѣла, іфичомъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подпвсаниыя не менѣѳ, капъ шітнадцатью члевамн, во всякомъ случаѣ 
должны быть виссены на. разсмотрѣніе общаго собранія, съ закліоченіѳмъ правлѳнія и совѣта, 
еслн только такое предложѳніе ила жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за тридня дособра- 
нія. Предложенія жѳ объ нзмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлѳны въ правленіѳ 
нѳ позже, какъ за ыѣсяЦъ до дия собранія.

§ 42. Нредположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро опи будутъ прпняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе предетавляетъ на утвержденіе Ыннистра Финансовъ.

б) Соаѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шестя деиутатовъ, избираемыхъ общимъ собра-
ніемъ изъ своѳй срѳды, и изъ чденовъ правлѳнія.

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

§ 44. Депутаты избнраются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребісмъ, к ащ ы й  годъ по два депутата, а потомъ— по старшкпству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вповь. Въ случаѣ выбытія кого-либо пзъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, прн первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остаѳтся въ эгомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣпенный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ еобраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ гѳдъ. Въ 

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

шенію пргшленія Общества, илп по желанію, изъявленному не мепѣѳ, какъ тремя деиутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта очитаются сюстоявтимися, если въ  нихъ нрисутствуетъ не 

менѣе пятн лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣгааются по простому большннству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ прѳдсѣдатѳльствующаго въ  совѣтѣ даетъ псревѣсъ.
§ 49. Е ъ нредмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ педолжепъ быть откры- 

ваенъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра нроцентовъ по учѳту вехселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущвмъ счетамъ и коммпсіопнаго вознаграждснія за произведство корупепій и храшшіе 
цѣниостей, равпо опредѣлсиіе прочихъ условій ведснія онерацйі Общества.

3. Ояредѣлеігіе и уиольаеніе, по представленію правдгоиія, бухгалтеровъ. нхъ поыощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлоироизвѳдитвлей и назначеніѳ имъ содержапія.

Лримѣчаніе. Опрѳдѣленіѳ и увольнеиіѳ прочпхъ служ ащ игь зависитъ нспосред-
ствѳино отъ усмотрѣиія правленія.
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4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлеиію дѣлами Общества и 
предъявленіо таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ н размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя н членовъ нравлепія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе ипотрукдій правленНо о распрсдѣлепіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересыотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и вѳкселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, незавнсимо отъ того, производство вне- 
запныхъ рѳвнзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или иѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціяш  Общества. Всѣ свои замѣчанія отноеительно ве-
депія дѣлъ Общества дѳнутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ  предположѳніемъ о распредѣленін прпбылей илн о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварнтельное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждѳнію въ общемъ 
собранін, и представлепіе собранію по всѣмъ дѣдамъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ пршіятыхъ въ залогъ, на осііованіи § 9, недвнжимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ пенсправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29 ), и производетво продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшепіе представляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣпій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщѳніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отеут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеаіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, иредставИяемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго имн на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щѳства.

15. Избраніѳ членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правлепія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра крсдита, открываѳмаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, н оцѣнки векселей.

16. Прѳдставленіе на разрѣшепіе Міпшстра Флнансовъ возникающихъ, по исполпенію сего 
устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующнхъ измѣпеній устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разяегласія между совѣтоыъ и правлеиіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на р«рѣше*іе «бщ*го сеІі»а*я.
§ 51. Деиутаты, првсутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми бялетами (жетонами) за каждое засѣданіе по утвержденіи общнмъ собра- 
ніемъ размѣра вовнагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прнбыль.
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§ 52. Депутаты подлежать отвѣтственности но закону за пепсполненіе возложснпыхъ 
на нихъ обязапностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нпхъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, нзбираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своеіі предсЪда- 
теля на одииъ годъ.

Члены правлѳнія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣлявтся по жребію, а впослѣдствіи— не старшинству избранія.

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

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

правлепія по оиредѣленію правлсйія, а для замѣны заступивдаго мѣсто предсѣдателя илн жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
дспутатовъ. Денутатъ совѣтэ, назначеннын на мѣсто члсна нравленія, остается въ  этой долж- 
ностн до перваго общаге собранія, которое избнраетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ нзбранъ выбывшій изъ сѳстава правленія членъ. Во время испѳлненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанностн его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежагь:
1. Веденіе всѣхъ дозводенныхъ Обществу опсрацій.
2. Онредѣленіе, совмѣстиѳ съ пріемныяъ комнтетѳмъ, степени благонадѳжнос-ти пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а  также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества тон суммы, свьшіе коей не должны бьіть прннимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ црсдметамъ постановляютея закрытою баллотирѳвкою, большннствѳмъ двухъ 
третей голоеовъ.

3. Предварнтельное обсужденіе всѣхъ вопрѳсѳвъ, подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годѳвого отчета для общаго собранія.
6. Составленіѳ гѳдовыхъ сиѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлснія должна состоять въ  сѳхранеши налнчностн кассы 

Общества въ достаточномъ размѣуѣ, какъ для безостановочнаго удовлетвореція требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ и вѳобЩс для точнаго нснодненія 
принятыхъ Обществомъ на сев* •б ізатвгьст іъ .

§ 56. Всѣ письменныя сиѳмеяія Общества проилводятся правлеаівмъ, за пѳдписью пред- 
сѣдатѳля и одного изъ членовъ; обяяательства же Ойщества должны быть за подписью нрсд- 
сѣдатѳля и двухъ другихъ члсновъ.
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§ 57. Вознагражденіѳ члѳновъ 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. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній норядокъ дѣлопроизводства, счотоводства и отчетпости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

Постановленія правленія занисываются въ  журналъ и подписываются всѣми прнсут- 
ствующихи въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ вмъ еовѣтомъ іщструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  вндахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личнои и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лріемный комитетъ.

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

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

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

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

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

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ вадобности.
§ 64. Послѣ словѳсныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ
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члены Общества, пріемный комнтетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, ішѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суымы, въ которой 
можетъ быть открытъ пмъ креднтъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

Для дѣйствителышсти постановлепій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, п чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа члеповъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просптелю въ пршіятіи его въ члены, всѣ представлепные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяспепій о руководившихъ 
комптетомъ соображепіяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должпы быть прннимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, онредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами нріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не мепѣе половипы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собрапія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціоншй годъ Общества счвтаетея съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Иодробиый годовои отчетъ Общества должепъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіеыъ ревизіонной коммисіи для провѣркп не возже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70 ѵ Ревнзіоігаая коммнсія состоитъ изъ трехъ членовъ, пзбпраемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсугствующнхъ членовъ нзбираются въ томъ 
жѳ собранін трн кандидата. Еоммисія заключеніе свое но првизведенпой повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварптельно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждепія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ онредѣляется 
общимъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коымисін, по требо-
ванію ея, надлежащія объяспенія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докуыенты.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительныи балансъ 
яа 1 января п извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстннкѣ Финан- 
совъ, Промышленностп н Торговлн». Въ томъ же нзданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремеиныхъ изданіяхъ отчетъ н балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ ѳкземплярахъ со всѣми относящимнся къ 
пему документамн (отчетъ «ревизіонной коммисіи, доклады совѣта п правленія, протоколъ 
обіцаго собранія), а также ежемѣсячиые балапсы, Общество обязапо иредставлять своевре- 
ыенпо въ Мипнстерство Фшіансовъ (въ  Особепную Капцелярію по Ередитной Части).
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VII. Раслредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою ирибыіыо Общеетва призпается сумма, остающаяся свободною за выче- 
тоиъ изъ валового дохода: а) продептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществсвгь и в ) убытковъ по операдіямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистоіі прибыли отчвеляется не мепѣе 1 5 %  въ  запасный капнталъ, 1 0 %  на образо- 
ваніе капитала для пріобрѣтенія педвижимаго имущества въ  гор. Владиміръ-Волынскѣ для 
помѣщенія Общеетва, а вся остальная сумма прибыли ммкетъ быть назначена въ  раздѣлъ 
между всѣми членами Общества, имѣющимн право на дивидендъ, пропорціоиально суммѣ 
открытаго каждому пзъ нихъ креднта, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не 
превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  взш совъ.

Еслп же причитающійся въ пользу членовъ общіи дивидендъ превышаетъ 7 % , то 
излиліекъ дЬлится слѣдующииъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляется въ общій добавочный днви- 
дендъ всѣхъ членовъ и 2 ) остальные 5 0 %  образуютъ члекскую операціониую премію и 
распредѣляются только между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года произво- 
дили въ  Обществѣ операціи: учета векселеи, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распре- 
дѣлепіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ нропорціонально суммѣ процентовъ, 
какъ уплачепныхъ члепомъ Обществу (по учету векселей и но ссудамъ), такъ и выданныхъ 
или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за ми- 
нувшій отчетный годъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ точеніе гого года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имЬютъ ііраво лишь па полугодпчный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ меаѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда пе участвуютъ.

§ 76. Дивидепды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, прнчасляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

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

ѴІІІ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласпо § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капнталъ сен имѣетъ пазпаченіемъ покрытіе убытковъ, пронсходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный каішталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго кашітала, излишекъ запаснаі’о капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запаспый капиталъ хранится въ  государотвенныхъ и Правительствомъ гаранти- 
роваиныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ сдучаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлствореніемъ обязательствъ Общсства, подлежитъ распредѣленію между чденами Общества 
соразмърно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право нользоваться.
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IX. Общія постаношгеяія.

§ 81. Общѳству дозволяется имѣть печать съ надшсью: «Владиміръ-Волынекое Торгово- 
Промышленное Общество взаимнаго крѳдита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
нѳобходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ гор. Вдадиміръ- 
Волынскѣ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльности Общества и закрытія ѳго, лнквидація дѣлъ 
и онерацій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Крѳдитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаѳмыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ о тѣмъ, которыѳ будутъ впрѳдь поста- 
новлены.

С Е НАТ С К АЯ  ТИПОГРАФХЯ.
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