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Ст. 462. 0  предоставленіп Обществу Брлнскихъ каменноугольныхъ копей и рудниковъ права выпуска 
облигацій.

463. Объ измѣненіи устава Товарищества ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера въ Москвѣ.

464. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общоства производства закаленно-чугунныхъ издѣлій 
«Сиріусъ» въ Ригѣ.

465. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества Вядзевской бумажной м а н у Ф а к т у р ы .

466. Объ утвержденіи устава Полонскаго Общества взаимнаго кредита.

467. Объ утвержденіи устава Опатовскаго Общества взаимнаго кредита.

468. Объ утвержденіи устава Барановичскаго Сельскохозяйственнаго Общества взаимнаго кредита.

469. 0  переименованіи Учетно-Ссуднаго Общества взаимнаго кредита въ Московское Учетно-Ссуцное 
Общество взаимнаго кредита съ измѣненіемъ устава онаго.

В ы с о ч а й ш е  утвѳржденныя положеиія Совѣта Министровъ:
462. О предоставленіи Обществу Брянскихъ каменноугольныхъ копей и рудниковъ 

права выпуска облигацій.
Вслѣдствіе ходатайства «Общесгва Брянскихъ камеішоугольныхъ коней и рудниковъ» *), 

Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 24 день марта 1911 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обіцеству выпустить облигаціи па нарицательный капиталъ, 
не превышающій цѣнности принадлежащаго Обществу на правѣ собственности недвижимаго 
имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше 1 .625 .000  р., съ тѣмъ, чтобы нари- 
цательная цѣна облигацій была не менѣе 250 руб.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промытленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ  соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ предыдущемъ 
(I) пунктѣ постановленіемъ, а равно съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой его основ- 
ного капитала первоначальнаго и дополнительнаго выпусковъ.

*) Устаіъ утвержденъ 14 іюня 1896 года.
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463. Объ иамѣненіи усхава Товарищества ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера 
въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарнщества ситцѳвой иануфактуры Альберта Гюбнера въ 
Москьѣ» *), Г о с у д а р ь II ы и е  р а т о р ъ , ио положѳнію Совѣта Министровъ, въ 24 день 
марта 1911 г., Ві>ісочайше повелѣть сонзволнлъ:

I. Раз])ѣшііть названноыу Товариществу арендовать въ  г.г. Таіпкентѣ и Кокандѣ, 
для надобііостеіі нредпріятія, земелыіые участки (мѣрой въ общей сложности не болѣе одной 
десятины в ъ  каждоыъ изъ этихъ городовъ) на сроки не болѣе 12 лѣтъ, съ тѣмъ, чтобы 
мѣстные представители Товарищества, равно завѣдующіо и управляющіе его недвижимымн 
нмуществами въ Туркестанскомъ краѣ, были изъ числа коренныхъ русскихъ подданныхъ 
нравославнаго вѣропсіювѣданія.

и II. Предоставить Министру Торговли и Проыышленности сдѣлать, соотвѣтствеішыя 
изложенноыу въ нредыдущемъ (I) пунктѣ, измѣненія и дополненія въ  дѣйствуюіцемъ уставѣ 
Товарищества.

464 . Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества нроизводства закаленно-чугунныхъ 
издѣлій «Оиріусъ» въ Ригѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонерпаго Общества производства закаленно - чугунныхъ 
издѣлій «Сиріусъ» въ  Ригѣ“ **), Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Шини- 
стровъ, въ  24 день марта 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

§ 44 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 44. «По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суымы, остающейся за покры-

тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еоли таковая суыыа окажется, отчисляется................
впредь до полнаго погашенія оной. Если остальная затѣыъ сумма не будетъ превышать 3 %  
на основной капиталъ, то она выдается въ  дивидендъ акціонерамъ. Если же сумма эта будетъ
превышать означенные 3 % , то изъ излишка сверхъ 3 %  отчисляется.................... » и т. д.
безъ пзмѣненія.

9-

465 . Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества Видзевской бумаяеной мануфактуры,

Вслѣдствіе ходатайства «Акціоиернаго Общества Видзевской бумажной ыануфактуры»***), 
Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , по ноложенію Совѣта Министровъ, въ  24 день ыарта 1911 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Присвоить назвашюыу Обществу наиыенованіе «Акціонерное Общество Видзевской 
буыажной ыануФактуры, прежде Гейнцель и Куницеръ», съ соотвѣтственнымъ сему измѣне- 
ніеыъ названія Общества и въ § 1 устава.

и II. Прим. 2 къ § 1 и §§ 20, 26 и 36 дѣйствующаго уетава упомянутаго Общества 
изложить такимъ образомъ:

Примѣчаніе 2 къ § 1. Всѣ договоры и обязательства, совершенные по прежнимъ на 
именованіямъ Общества («Акціонерное Общество бумажныхъ мануФактуръ Геіінцеля и Кунн- 
цера» и «Акціонернос Общество Вцдзевской бумажноіі ыануФакуры»), сохраняютъ свою силу

Ст. 463—465. — 2848 — № 74.

*) Уставъ утворждснъ 80 іюля 1871 года.
**'( Устаъъ уѵ\п>\уд!делп> 9 іюля 1899 года.
***) Уставъ утвсржденъ 2 іюля 1889 года.
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№ 74. — 2849 — Ст. 465—466.

и для «Акціонернаго Обіцества Видзевской бумажной мануФактуры, прѳжде Гейнцель и 
Куницоръ».

§ 20. «Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
ста акцій; означенныя акцін или расписки о храненін таковыхъ акцій въ учрежденіяхъ 
Государствѳннаго Банка или въ другихъ русскихъ кредигныхъ учрежденіяхъ (дѣйствующихъ 
на основаніи Дравительствомъ утвержденпыхъ уставовъ) хранятся въ  кассѣ Общества . . 
................ » и т. д. бозъ изыѣжіія.

§ 26. « ............................ еще не менѣе ста акцій. Означенныя акцін или расписки о
храненіи таковыхъ акцій въ учрежденіяхъ Государствѳннаго Ванка или въ другихъ русскихъ 
кредитныхъ учрежденіяхъ (дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждѳнныхъ 
уставовъ) хранятся въ кассѣ О бщ ества............................ » и т. д. безъ измѣпенія.

§ 36. « ........................ открываются акціонерамъ книги правленія со всѣми счетами,
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу, поскольку таковые нс 
касэются техннческихъ и коммерческихъ тайнъ Общества».

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

Распоряженія, объявленныл Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

466. Объ  утвержденіи устава Полонскаго Общества взаимнаго кредита,

Иа подлиішомъ наиисано: «Утверждаю». 2І апрѣля 1911 года.
ІІодішсалъ: Минпстръ Финаисовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцоиъ.

У С Т А В Ъ

ПОЛОНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Полонское Общество взаимнаго крѳдита учреждается въ  м. ІІолонномъ, Новоградъ- 
Волынскаго уѣзда, Волынской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, со- 
стоящимъ его члѳнами лицамъ, того и другого яола п всякаго званія, преимущественно 
же занимающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капнталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Обіцѳства, нѳ могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимпаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ креднтомъ, соразмѣрно степени благона- 

дежности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ учаетіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрацій Общества нрибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члсну кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязаігь шіести въ кассу 
Общества наличными дѳньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему крѳдита и пред- 
ставить, по установлсшюй Формѣ, обязатѳльство въ томъ, ч го нринимаетъ на себя отвѣт-
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ственность за операдіи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста продентовъ означенной суммы.

Дримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго 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 членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленпыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общѳства размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Нанменыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

пятьсотъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) , но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опрѳдѣляется, но Общѳство обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ примѳтъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а 
также въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. НІ разд. X Уст. Кред., изд. 1903  года. Незави- 
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опрѳдѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  врѳмени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязано донѳсти Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на ка- 
комъ основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредига и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Нрошеніе сіѳ передается правленіемъ въ  пріемный коми- 
тетъ (§ 61 ) и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадѳжности проситѳля; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ  мѣстечкѣ Полонномъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бу- 
магъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитѳльства, а также заіладныхъ
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№ 74. — 2851 — Ст. 466.

листовъ и оОлигацііі инотѳчныхъ крѳдитныхъ учрѳждѳній, и 4 ) на основаніи ручательсгва 
одного или нѣсколькихъ лицъ, нризнаваѳмыхъ пріѳмнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ члены Общества, допускаѳтъ 
ѳму испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степѳни благонадеж- 
ности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ ииуществомъ должны быть 
прѳдставлены: а) свидѣтѳльство о свободности имущества, составлѳнноѳ установлѳннымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущѳство состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляѳтся 
владѣльцемъ, по установленной обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трѳхъ членовъ Общества по назначѳнію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильносгь сдѣланной въ описи оцѣнки. На нринятое въ  обезпеченіе кредита недви- 
жимое имущество должно быть наложѳно запрѳщеніе установленнымъ норядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему первоначально крѳдита, нѳ болѣѳ однако высшаго предѣла, установлѳннаго совѣ- 
томъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополнѳніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кредита съ 
возвращеніѳмъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, нѳ иначѳ 
однако жѳ, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнѳніями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытагоему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадѳжности или ручатѳльства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, пли только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сѳму уменыпенію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по опѳраціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времѳни окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающѳму члену: если заявленіѳ 
о выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всѳго должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣѳтъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
врѳмя же со срока прекращѳнія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса вы-
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даются ему изъ чистоіі иріібылц на сумму 1 0 %  взноса нроценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. ІІрн исчноленін прибылей и убытковъ, причитающихсн на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить ио долгамъ Обществу, не ириіш- 
маются въ  расчегъ. Выбывающій членъ, со дші прекраіцеиія ему нрава на дивидеидъ, 
теряетъ свое право и па эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерги членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

иромышлеіінаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. ІІредставленныя такими членами при вступлепіи 
въ  Общество обезпеченія, а равію 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ снмн членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращае>іы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

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

§ 15. Еслн кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должпикомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ неи|іедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенін выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взиосъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. ІІолонскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
оиерацін:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подниси члона, была еще ио крайпей мѣрѣ одна подпнсь лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ иріомнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственпыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ииотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а такжо бумаги, нѳ пользующіяся га- 
раигіею ІІравитѳлі.ства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;
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б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣиію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ дѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не меиѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайией мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

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

Примѣчаніе. Обезиеченія, представленныя членами на основапіи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ идру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничпыхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе ко- 
ихъ дозволено въ  Россіи.

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

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

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

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

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

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихь кредитныхъ учреж денія\ъ, 

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

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

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія но учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе, Размѣръ означеішыхъ процентовъ свыщ е 1°/о противъ размѣра
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шітересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Баикомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вѳкселей и другихъ обязатѳльствъ, прииимаѳмыхъ Обществомъ къ учѳту, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлсній порядкомъ, т. ѳ. простою перѳдачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общѳства, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратпть заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, прцчемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ заклады 
и обѳзпѳченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Обіцества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на тѳкущій счѳтъ) и по переучѳту векселей пе должна прѳвышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 06- 
щества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальпый текущій 
счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, приняты Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть подвер- 
гаемы запрещенію нли секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опре- 
дѣлѳннымъ въ Уставѣ Гражданскаго. Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу выдан- 
ны хъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удѳрживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлѳжащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правлѳніѳ взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обѳзпѳченія; если же обезпеченія 
представлено нѳ было— изъ его имущества, какое окажется, а при нѳдостаткѣ онаго, когда 
такой членъ припятъ былъ въ  Общеетво на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнепіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общѳства, а также и открытый крѳдитъ, 
на будущеѳ время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ по-
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требовать представлѳнія въ обѳзгіѳченіе кредита вещественнаго залога или гюручительства (§ Ц ) ,  
ѳсли члѳнъ былъ принятъ въ Общеетво только на осноианіи личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вѳкселямъ, вексѳля по нротестѣ 
представляются ко взыскапію порядкомъ, установленнымъ въ вѳксѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обѳз- 
печенія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпѳченій; 
выручѳнная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу, съ 
опредѣленною въ § 31 пѳнѳй, возвращается заѳмщику.

Прштчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳчѳнія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, вѳкселедатѳль будѳтъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или прѳкра- 
титъ платежи, то члѳігь векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сѳй вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполнѳніи сего векселѳпрѳдъявитѳлями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при иаступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, ѳсли наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствонныя ходатайства, но при непре- 
мѣішомъ условіи прѳдставленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплэты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умѳршихъ членовъ Общества обязаны подчтш ться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячиаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратио напечатанной въ  теченіе шести 
нѳдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правитѳльствѳнномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится възасѣданіи совѣта и начинаѳтся 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члѳпа, съ нрисоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общѳство можетъ или пазначить чѳрезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольной 
цѣнѣ, но нѳ иозже истеченія года. Дапная въ сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ жѳ 
норядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окоичатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была прѳдложена. Сумма,
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остающаяся свободною, за покрытіемь всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу нроданнаго нмущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ  подлежащес мѣсто.

ІГрим/ъчаніе. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ недвижнмомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются нокун- 
щикомъ сверхъ нредложенноіі на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество ѳтихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причигающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть понолнепа па основаніи § 26 , то непополненная сумма раснредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пенн полпроцента за каждые полмѣсяца, начпная со дня 
нросрочки н впредь до уплаты или взыскапія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Ііримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § иепи Общество взыскиваегъ 
съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общѳе собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требовапію два- 
дцатн членовъ Общества, нисьменно заявленному правлѳнію, должны быгь созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публккація, нѳ позже какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ ѳбщемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, осо- 
быми повѣсткамн, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются прѳдметы, под- 
лежащіѳ обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало не 
менѣе одноіі трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ  сово- 
купности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ пли десятипро- 
центііые взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
пами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ  первый разъ общеѳ собрапіе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ продсѣдательствуетъ одинъ изъ члѳновъ Общества, по 
особоыу каждыіі разъ избранію, производимому при самомъ открытіи сѳбранія, до пристуиа
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къ другныъ занятіямъ. До сего избраііія иредсѣдательствуетъ въ собраніи нредсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Нргімѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  06-
ществѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Обіцества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
диухъ голосовъ никому въ общсмъ собраніи пе предоставляется.

Ііримѣчаше. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлеио въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются нростымъ большипствомъ голосовъ, 

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

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

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

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

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

чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
нрибыли.

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

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

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

члсновъ пріемнаго комитета и ревизіонпой коммисіи.
8. Ностановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіс дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пягнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣпіе общаго собраиія, съ заключеніемъ нравленія и совѣта,
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если только гакое предложеніе или жалоба сдѣланы, ио меныиѳй мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. ІІредложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлѳны въ правленіе 
не пизже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . ІІрѳдположѳнныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ ириняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 89), иравлѳніе гіредставляетъ на утвержденіе Министра Фипансовъ.

б) Соттъ Общесгта.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, н изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общѳства, число дѳпутатовъ и членовъ иравлѳнія можетъ 
быть увеличепо, по постановленію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты пзбираются на три года и выбываютъ, сначала по очѳреди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по три дѳпутата, а потомъ —  по старшинству вступлѳнія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый деиутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа депутатовъ, очеродь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избираѳтся дѳпутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

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

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

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

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностѳй, равно опредѣлёніѳ прочихъ условій веденія онѳрацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Цримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непооред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и прѳдъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіѳ на утвержденіе общаго собранія предположѳній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріеынаго комитета и рѳвизіонной 
коммисіи.
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6. Утвержденіе инструкцій нравленію о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

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

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собра- 
ніе, съ предположеніемъ о раснредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ
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на нихъ обязанностен по управлеиію дѣлами Общесгва, по за убытки и долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразыѣрно суммѣ 
открытаго каждону изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

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

Члѳпы правлѳнія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первоо 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи —  по старшинству избранія.

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

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

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

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлѳиныхъ 
неносредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

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

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

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

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

Обіцества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворснія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполнѳнія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмеппыя сношенія Общества производятся правлѳніемъ, за подписью прѳд- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общестна должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

Ст. 466. — 2360 — № 74.
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№ 74. — 2861 — Ст. 466.

§ 57. Вознаграждѳніе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣпія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояпнаго жаловапья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соѳдипепія того и другого способовъ.

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

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводствэ. 
Ч л еш  помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствитѳльносги засѣданія правлѳнія требуется присутствіе прѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постаповленія правленія заішсываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
ио долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. Ва превышеніѳ власти и вообще про- 
тивозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собрапіемъ, по предета- 
влѳнію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственносги 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) ІІріемный комгтетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлѳнія, совмѣстно съ правленіемъ, степени 
благонадежности вексѳлей, представляѳмыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свышѳ коей пе должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члѳновъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріемнаго комитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члѳновъ комитѳта выбываетъ по очерѳди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половнна составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члѳнами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы перанѣѳ, какъ чрезъ 

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

жетъ быть приглашенъ въ члѳны пріемнаго комитета.
Предсѣдатѳль комитѳта избирается его членами изъ своѳй срѳды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный комитѳтъ, для разсмотрѣнія пѳрѳдаізаемыхъ въ  него правленіемъ про- 

шеній, докумѳнтовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобпости.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ нхъ въ 

члѳны Общества, пріемный комитѳтъ постановляѳтъ окончатѳльноѳ о семъ рѣшеніѳ посред-
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ствомь закрытой баллотировки, оиредпляя, вмѣсхѣ оъ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можѳтъ быть открытъ имъ крѳдитъ въ  иредѣлахь, устаиовляемыхъ согласио §§ 49  и 55 
сего устава.

Для дѣйствитѳлыюсти іюстановленій по сему предмету пріемнаго комитвта иеобходимо, 
чтобы оно было нринято не менѣе, какъ тремя чегвертями голосовъ нрисутствующихь чле 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось ие мѳнѣе ноловины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

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

§ 67 . Вознагражденіе члѳновъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳраціонный годъ Общѳства считается съ 1 января по 31 дѳкабря.
§ 69. Подробный годовой отчѳтъ Общества должѳнъ быть составлѳнъ и переданъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежѳгодно оче- 
рѳднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ жѳ 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общѳѳ собраніе, 
совѣту Общѳства,

Способъ вознагражденія члѳновъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ онредѣляется 
общимъ собраніѳмъ.

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

на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта пѳчатаются во всѳобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи пѳчатаются и нолугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются но усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своѳвременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Крѳдитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою нрибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
чѳтомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ насодер-
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жаніе и управлѳніѳ Обгцѳствомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведѳнной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется пе менѣѳ 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальнаясумма 
прибыли можетъ бьггь назначѳна въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право 
на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
пятому общимъ собраніемъ, послѣ утвѳржденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  тѳченіѳ того года, за который нроизводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ ираво лишь на полугодичный дивидепдъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
нолугода, въ  раздѣлѣ дивидѳнда не участвуютъ.

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

§ 77. Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за нѳдо- 
статкомь таковыхъ покрываются изь запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няѳтся членами указаннымъ въ §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчиоляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ когорый запасный капиталъ прѳвзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго кашітала можетъ быть обращаемъ на указанные 
обіцимъ собраніемъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

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

§ 82. Общество можетъ иріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго номѣщѳнія и устройства складовъ въ  м. Полонномъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производятся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

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

Собр. і9 ц  Г) От|ѣл второй ^
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467. Объ утвержденіи устава Опатовскаго Общества взаимнаго кредита.

Ст. 467. — 2864 — № 74.

На подлпнпомъ паппсано: «Утверждаю». 21 аирѣля 1911 года.
ГІодапсалъ: Мпнистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь 11 Ітшвцовь.

У С Т А В Ъ
ОПАТОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Опатовское Общество взапмнаго кредига учреждается въ  гор. Оиатовѣ, Радом- 
ской губерніи, съ  цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущѳствепно же занимаіощѵшся тор- 
говлею, промышленпостью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихь оборотовъ 
капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія члепами сего Общества, не могу гъ быть въ  то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  нѳмъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

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

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

Цримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго пмъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третыши 
лицами.
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бк 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устаповлен- 
ііыми  взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими па себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

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

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прѳжде, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣѳ нятидесяти лицъ.
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Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Обіцество не откростъ 
свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

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

ІІримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствіи Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, нравленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. Опатовѣ и Опатовскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарангіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ру- 
чательства одного или нѣсколькихъ лицъ, прнзнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

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

Примѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвн- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждастся подписыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ ониси оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленпымъ порядкомъ.

Примѣчаніе 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе огра- 
ничительныхъ правилъ 11 іюня 1891 г., не могутъ быть пршімаемы въ видѣ гарантіи 
по операціямъ Общества.
§ 10. Нріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго нредѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе
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кредита 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 комитѳтъ имѣетъ нраво, соображаясь сь  измѣнѳніями, проис.шедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе огь членовъ 06- 
щества представленія дополнителыіаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требовапія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должѳнъ быть уменьшѳнь.

Комитетъ можетъ, но собственному усмогрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общество на оспованіи одной его благонадежности, или ручатѳльства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обѳзпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручитѳльства другимъ. Въ случаѣ нѳисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпѳнію части 1 0 %  его взноса въ оборогный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подагь о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляѳмыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта еъ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпѳченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпѳчѳнія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ от- 
чѳта за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если жѳ заявлѳніѳ о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. ІІри этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечѳній преждѳ всего должны быть но- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ унадать на него, согласно вышепрпведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ 
не имѣѳтъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе 
о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 
1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  раз- 
мѣрѣ, одинаковомъ съ  процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на диви- 
дендъ, тѳряетъ своѳ нраво и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти члѳновъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлѳннаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общѳства 
со дня получѳнія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членамн при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими члѳнами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону перѳходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставлѳнныя Общѳству его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращѳны на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ,
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такъ и частныхъ, не іціеидѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по нредваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личпыхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

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

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Опатовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется нронзводить слѣдующія 
онераціи:

1. Учетъ представляемыіъ 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), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыіпе 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не 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 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

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

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основанін § 9, равно 1 0 %
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ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2  ^  11 .
3 . й с и о л т п е  иоруіетѵі члеиовъ Общества по полѵченію платежеіі по векселямъ и 

друѵимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала но вышедшимъ въ тиражь 
бумагамъ, по нокупкѣ н продажѣ заграничныхъ векселей и цѣпныхъ бумагъ, обраіценіе конхъ 
дозволено въ Россіи.

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

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

процентныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, а  также на текущій счегъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе нріема вкладовъ были 
выдаваемы лншь именныѳ и ігритомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублѳй.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Общѳствомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удѳр- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

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

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

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному чле-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 467. — 2870 — № 74.

номъ въ Общесгвѣ, вексѳледатель будетъ объявленъ несостоятѳльнымъ, или ирекратитъ 
нлатѳжи, то члѳнъ вексѳлепредъявитѳль обязанъ, по пѳрвому требованію правденія, или 
выкупить сей вѳксѳль, или жо замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сѳго вексѳлепрѳдъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общѳства съ иослѣдствіями, 
изложѳнными въ § 12 сего усгава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при нѳпре- 
мѣнномъ условіи представлѳнія ими наличными дѳньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впрѳдь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

^ 2 8 . О б езп ѳ ятя  и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются но 
распоряжешю правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутетвіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ прѳдварительной публикаціи въ газетахъ.

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

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можѳтъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, иди же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ иослѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при иродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вгорые торги считаются окончатѳлыіыми, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду дру- 
гіе крѳдиторы, препровождается въ  подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяоя на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ поіюлняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ ониси означеннаго имущества.
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§ 30. Если лричиташщаяся на долю какого-либо члѳна Общѳсгва часгь убы тю въ не 
можетъ быть понолнена на основаніи § 26, то непополненная сумма раснредѣляется ко 
взысіанію  съ  прочихъ члѳновъ Общесгва порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Иримѣчанге. Нѳзависимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыски-
ваетъ съ  неисправнаго нлательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе
гому нодобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общѳства завѣдываютъ: а) общѳе собраніѳ, б) совѣтъ, в) иравленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общѳе собраніе состонтъ изъ всѣхъ членовъ Обіцѳства и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣгаенію совѣта, или но требованію 
дваддати членовъ Общсства, письменно заявлеішому нравленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0  нредстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсгу жительетва, особыми но- 
вѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  нубликаціяхъ, означаются предметы, нодлежащіе 
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, десятипроцеитные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого чясла членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной третн обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рапьше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  иервый разъ 
общее собраніе.

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

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собринія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія вч.
Обществѣ лица.
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§ 37. К аяд и й  членъ Обіцества пмѣетъ въ  общемъ собраніи ираво на одинъ голосъ, 
но можегъ располагать еще одшімъ голосомъ но довѣріш отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

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

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

Для дѣйствительностп ностановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ ирисутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

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

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

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

4 . Разсмотрѣніе н разрѣшепіе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающигь полномочіе правленія и 
совѣта.

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

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

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

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

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальпѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не мепѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ заключеніѳмъ правленія и совѣта,
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если только такоѳ иредложеніе или жалоба сдѣланы, ио меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣнеиіяхъ въ  уставѣ должиы быть представлены въ  правленіе 
пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. ІІредположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правленіе ііредставляегъ 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 увеличѳно, по постановлѳнію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по дна депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть пзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

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

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

менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ нѳ менѣе трехъ дѳпутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству 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 по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

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

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

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольпѳніе прочихъ служащихъ завиеитъ неносред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіо общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
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5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія нредноложешй о способѣ и размѣрѣ возна- 
гражденія нредсѣдателн н членовъ правленія, членовъ пріемнаго комигета и ревизіонной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцііі нравленію о раснредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетаости.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательотвъ и векселей, принятыхъ ира- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличпости кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

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

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

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

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

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

12. Разрѣшѳніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей срѳды, или изъ ирочихъ члоновъ Общества, трехъ лицъ для 
іювѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, нредставляемыхъ членами Общества 
въ обезпечѳніѳ нринимаемаго ими на себя обязательства отвѣтсгвовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселѳй.

16. Представленіе на разрѣшѳніе Министра Финансовъ возникающихъ, по иснолненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣнѳній устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳченіѳ года общему собранію.
Въ ш е д  совѣтомъ и правлѳніемъ въ какихъ-либо вопросахъ,

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

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

§ 52. Депутагы подлежатъ отвѣтотненности по закону за нѳисполнѳніѳ возложенныхъ
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на нихъ обязавностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравпѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
огкрытаго каждому изъ нихъ кредита

в) Дравленіе.

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

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

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

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ вы -
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

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

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

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

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изь членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть нринимаемы векселя къ учѳту. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ ностановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества гфоизводятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
иредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія н 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, илн изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой нрибылн, нли же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, раснредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній норядокъ дѣлонроизводства, счетоводства н отчетности онредѣляются инструкціею, 
составляемою нравленіемъ и утверждаомою совѣтомъ (н. 6 § 49).

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

Для дѣйствительностн засѣданія правленія требуется нрисутствіе предсѣдателя н двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свон обязанности на оспованіи 
сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлепій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  вндахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще нротивоза- 
конныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніѳмъ, по нредставленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной н имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпечеиій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлѳнія совмѣстно съ  правленіемъ стеиеші 
благонадѳжности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть нринимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ нзъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члеповъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очереди, каждые шесть мѣсяценъ 

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

ілесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общѳства, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Нредсѣдатель комитета избирается его членами изъ сноей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія пѳредаваемыхъ въ него правленіемъ прошеній, 

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

Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніѳ носредствомъ
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закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, выѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ, въ  предѣлахъ, устаиовляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постаиовленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертяыи голосовъ нрисутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61 ).

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

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

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

VI. Отчетность.

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

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

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

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

Дримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, но требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экзеыплярахъ со всѣыи относящиыися къ 
нему документами (отчетъ ревизіошюй коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Минисгерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

ІІримѣчаніе. Экземнляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою нрибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жаніе и управленіе Обіцествомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведешюн таіимъ 
образомъ чиетой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся 
оотальная сумма пріібыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми члеиами 
Общества, имѣющими нраво на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому 
изъ нихъ креднта.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, нри- 
нягому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраиіемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе, въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, іш ѣють нраво лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами пе менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
іюлугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не' участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изь запаснаго капитала. Недостаюіцая загѣмъ сумма 
ноиолняется членами указаннымъ въ §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

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

IX. Общія постановленія.

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

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

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

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

§ 85. Дѣлопроизводство и сношенія Общесгва ведутся согласно съ правилами, уста- 
новленными пн. 1— 4 VIII отдѣла Высочайшѳ утвержденнаго 6 іюня 1905 г. Особаго Ж ур- 
нала Комитѳта Министровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочайшаго Указа 12 декабрн 
1904 г. въ  отношеніи губерній Царства Польскаго.
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468. Объ утвержденіи уотава Барановичекаго Сельскохозяйотвеннаго Общества взаим- 
наго кредита.

На подлинноиъ нааисано: «Утверждаю». 21 анрѣля 1911 года.
Цодиисалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коконцовь.

У С Т А В Ъ
БАРАНОВИЧСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

і. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Барановичское Сельскохозяйственноо Общество взаимнаго кредита учреждается въ  
м. Барановичахъ, Слуцкаго уѣзда, Минской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, пре- 
имущественно же занимающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, не- 
обходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезнеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ огъ операцій Общѳства прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно 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 крѳдита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

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

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены донлачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣнѳнія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лицу кредита опредѣляется въ  
триста рублѳй; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
( § 4 9 ) ,  но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50  рагъ низшій размѣръ кредита.

Собр. уваи. 1911 г., отдѣіъ второіі. 8
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ нрежде, какъ ио вступленіи въ него пе 
ыенѣѳ пятидесятй лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ онредѣляется, но Общесгво обязано нриступіпъ 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, иревзойдѳтъ указанное въ  § 21 отношеніе, и ѳсли нри этомъ Общество не приметъ 
немедлѳнно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ нріема вкладовъ, нога- 
шеніѳмъ части займовъ, или увеличеніѳмъ оборотнаго капитала (нримѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанны хъвъ  гл. III разд. Х У ст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбщесгво 
можетъ быть закрыто во всякое время по онредѣленію общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0  времеіш открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвіідаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступнть въ  члены Общѳства, подаетъ о семъ въ правленіе нро- 
шеніѳ, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезнеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до ириндтія проснтеля въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комнтету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имуіцества, со- 
стоящаго въ Минской губѳрніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бу- 
магъ, акцій илн облигацій, пользующихся гарантіею Правнтельства, а также закладныхъ 
лнстовъ и облнгацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учрѳжденій, и 4 ) на основаніи ручатѳльства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, яризнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадеж- 
ными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ  члены Общества, дону- 
скаетъ ему испрашиваемый крѳднтъ, или умѳньшаетъ размѣръ онаго, смотря по степенн 
благонадежности лица, или ио роду и цѣнности нредставленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезнечеиіи кредита недвижимымъ имущсствомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободностн имущества, составленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имущѳствомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) онись имуществу. Опнсь составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и у гверждается подписью владѣльца 
и трехъ члеповъ Общества по назначѳнію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ описн оцѣнки. На принятоѳ въ  обезпечепіе кредита недвнжимое 
имущество должно быть наложено запрѳщеніо установлепнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличѳніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре-
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дата съ возвращеніѳмъ члену соотвѣтствующей сдѣлашшму уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
нѳ иначѳ однако жѳ, какъ норядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 1 1 .  Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнѳніями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
пеисполненія такого требованія со стороны котораго либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ѳму крѳдита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полпой суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сѳго требоваиія, сумма открытаго такому члѳну кредита уменыпается, съ возвращеніѳмъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можегъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми членами, согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ предетавлены 
(§ 9). Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ 
о выходѣ подано въ  пѳрвую половину года,— послѣ утвержденія общиыъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
иоловину 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 такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведешіаго § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права на дивидѳндъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проденты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

иромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со дня 
полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи въ  
Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивидѳнда и ироцентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлѳнныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а
з*
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такжо 1 0 %  ихъ взносы, иогутъ быть обращѳны на пополненіѳ взысканій, какъ казѳнныхъ, 
такъ ц частныхъ, нѳ прѳждѳ, какъ по истѳченіи установленнаго. въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обѳзпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по нредваритель- 
номъ понолненіи всѣхъ долговъ Общѳству, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члѳновъ будѳтъ объявленъ несостоятѳльнымъ должникомъ, или 
ѳсли на него будетъ прѳдъявлѳнъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмедлѳнному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отпошѳніи выдачи изъ Общества нрѳдставлѳнныхъ таковьш ъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взно$ъ котораго обращѳнъ на покрытіѳ долговъ сего члена Общѳ- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ платѳльщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Барановичскому Сѳльскохозяйствѳнному Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учѳтъ нредставляемыхъ члѳнами торговыхъ вѳксѳлей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была ѳщѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго нра- 
вленіемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадѳжнымъ.

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

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя- равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржѳвой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ  размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржѳвой цѣны;

б) непорерженные легкой порчѣ и сложенные въ  бѳзопасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причѳмъ полиеы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

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

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдазаемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ 
бпржевой цѣны закладываемаго металла.

ІІримѣчаніе. Обѳзпѳченія, представленныя члѳнами на основаніи § 9, равно 1 0 %
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ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезиеченіемъ сеудъ, выдаваемыхъ въ оилу сего 
2 иункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и учрежденій по полу- 

ченію платежей но вексѳлямъ и другнмъ докумѳнтамъ, процентовъ по купонамъ и капитала 
по вышѳдшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ны хъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и учрежденій 

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

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

обращенія изъ процѳнтовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніѳ пріѳма вкладовъ были выда- 
ваѳмы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣѳ пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общѳства, вклады, принятыѳ отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лп- 
цамн вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучѳтъ учтѳнныхъ Обществомъ векселей въ другихъ крѳдитныхъ учрѳжденіяхъ, 

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

иерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ 'частныхъ лицъ, съ согласія снхъ по- 
слѣднихъ.

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интерѳсовъ, платимыхъ въ  то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учѳту, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою нѳрѳдачею заклады- 
ваемыхъ предмстовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причѳмъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ чѳмъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету вексѳлѳй не должна превы-
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шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотпый капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (пѳроучетъ, залогъ и пѳрѳзалогъ, спеціальный текущій 
счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капигала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ сь  помѣщенными на тѳкуіцій счѳтъ 
въ  учреждепія Государствепнаго Баика, пли въ  сберѳгателыіыя кассы, должны быть постояино 
не менѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедипіи Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или сѳквестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣленпымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлепіемъ Обіцеству вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члеповъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имепи правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убьггки, которые 

пе могутъ быть покрыты прибылью п запаснымъ каппталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно впести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми члеиами, пропорціонально принятому каждьшъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члеза сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступлепіи въ  Общество обезиечепія; если жѳ обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а  при недостаткѣ онаго, 
когда такоп членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества пору- 
чителей.

Неисиравиый членъ исключаѳтся изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ, на будущее время соотвѣтственпо уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексѳля ио протестѣ 
представляются ко взыскапію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), нѳуилаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная нри семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
оиредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчапіе 1. Въ случаѣ, если ѳще до истечепія срока векселю, учтенному
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членомъ въ Обществѣ, векселедатоль будетъ объявленъ несостоятелыіыыъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
илн выкупить сеіі вексель, или же замѣнить его новьшъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества съ по- 
слѣдствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члеиа Общества, задолжавшаго ио ссудамъ 
или кредитамъ, правленію нредоставляется право, при наступлепіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умергаихъ члеповъ, по 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками но- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпечелія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Общоству за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полпой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ дупіеприказчикп и 
наслѣдники умергаихъ членовъ Общества обязапы подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдпей публикаціи, троѳкратно напечатанной въ тѳченіе шести не- 
дѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а ѳсли имущество оцѣнено свыше трехсогь рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединепіемъ къ  нѳй 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенпою за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ иовые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольпоіі цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данпая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичиаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущѳства, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, пренровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числягліяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не
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можетъ быгі> пополнена на оенованіи § 26, то непополненная сумма [іаонредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанпымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплаченную послѣдниыъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
иросрочки и впрѳдь до уплаты илп взысканія вышеуказашіымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленноіі въ  семъ § пѳни Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальные и другіѳ тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позжѳ, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо 
отъ публикаціи, члѳны извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми повѣст- 
ками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсуждѳ- 
нію общаго собранія.

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

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

Примѣчанге. Въ предсѣдатѳли собранія нѳ могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  
Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый члепъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи нраво на одинъ голосъ,
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но можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ  общѳмъ собраніи не предоставляется.

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

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

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

§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлѳнія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную комми- 

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

жанію и управлепію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонш й годъ въ связи съ замѣ- 

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

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

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

для помѣщенія управленія н устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія допутатовъ совѣта, членовъ правлѳнія, 

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

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

Уволыіеніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечѳнія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предіюложеніе, производится закрытою баллотировкою.

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

ОтЪ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлѳніе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія н совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по мѳныпей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ  правленіѳ 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе прѳдставляетъ на утверждеиіе Министра Финансовъ.
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б) Соттг Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ довяти депутатовъ, избираеыыхъ общиыъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлепія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляеыои жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству встуіш нія. 
Выбывшіе депутаты ыогутъ быть избираеыы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для заыѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общеыъ собраніи, 
повый депутатъ, который остается въ этоыъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, иыъ заыѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общиыъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатаып изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя избирается вреыенно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не ыенѣе одного раза въ ыѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта ыогутъ быть созываеыы и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, пзъявленноыу пе ыенѣе, какъ пятыо депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  иихъ присутствуетъ не 

ыенѣе сеыи лпцъ, въ  тоыъ числѣ не ыенѣе пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простоыу большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдатѳльствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предыетанъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳніе наибольшаго разыѣра, выше котораго кредитъ не должепъ быть откры- 

ваемъ никоыу изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніѳ разыѣра процентовъ по учету векселей, по ссудаыъ, по вкладаыъ и но 

текущиыъ счѳтаыъ и коыыисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ствепно отъ усыотрѣнія правленія.
4. Разсыотрѣніе ежегодиыхъ сыѣтъ расходаыъ по управленію дѣлаыи Общества и 

предъявленіе таковыхъ сыѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніеыъ.
5. Представленіе на утверждепіе общаго собранія предположенііі о способѣ п размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлѳнія, членовъ нріеыиаго коыитета и ревизіонной 
коыыисіи. *

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій ыежду членаыи и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностп.

7. Пересыотръ, каждые три ыѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселѳй, принятыхъ пра- 
вленіеыъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независиыо отъ того, производство внезан- 
ныхъ рѳвизій.

Пргімѣчаніе. Совѣтъ ыожетъ назпачать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
посгояннаго паблюденія за опѳраціяыи Общества. Всѣ свои заыѣчанія отпоситѳльно
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вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ иравленію, которое, въ  случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчапіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Опредѣленіѳ, по представленію правленія, подъ какія дѣппыя бумаги и деижимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

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

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

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

13. Замѣщеніѳ своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

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

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

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

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

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

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

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

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трохъ членовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
яіемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираюгъ изъ среды своей предсѣда- 
тѳля на одинъ годъ.

Члены правленія ныбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.
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ІІа мѣсто выбывш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другін лица, но могутъ быть 
опять нзбраны тѣ жѳ самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳличѳиія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его засгупаѳтъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опрѳдѣлѳнію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немѳдленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Денутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остаѳтся въ  этой 
должности до пѳрваго общаго собранія, которое избираѳтъ новаго члѳна правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія члѳнъ. Во время испол- 
непія должностн члена правленія дѳпутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлѳжитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу опѳрацій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстпо съ пріѳмнымъ комитѳтомъ, степени благонадежности прѳд- 

ставляемыхъ къ  учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коеи нѳ должны быть принимаемы вексѳля къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

Общества въ  достаточпомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія трѳбованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текуіцимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполне- 
нія принятыхъ Обществомъ на сѳбя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распрѳдѣленіе занятій между его членами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства п отчѳтности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правлоніемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

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

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

г) Пріемный комитетъ.

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

Примѣианіе. Если число членовъ Общества значительно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можѳтъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцѳвъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣѳ, какъ чрезъ 

шѳсть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
ІІредсѣдатель комитета избирается ѳго членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ нѳго правлѳніемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшѳніѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотпровки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можѳтъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сѳму предмету пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
ѳго (§ 61).

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

§ 66. Степѳпь благонадѳжности векселей, прѳдъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету вексѳля отъ
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каждаго члена', оиредѣляется въ обіцихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріемиаго коми- 
тета, въ  числѣ не ыеиѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до д іія , иазначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонпая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избнраются въ  томъ же 
собраніи трн кандидата. Коммисія заключепіе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

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

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземнлярахъ со всѣми относящимися къ
е т м ,  да&зди гш&чъ % в$>ъ»ятя, щрйчтяъ 

общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менпо въ Жинистерство Фипансовъ (въ  Особенную Канцелярію но Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и заіімамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, нмѣю- 
щими право на дивидендъ, проиорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дцвиденда производится, по прѳдложенію совѣта, нри- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, поступившіѳ въ  Общество въ  течѳніе того года, за которыіі производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣѳ по- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не вострѳбованные членами въ  теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.
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§ 77. Потери при заключепіи годовыхъ счетовъ списываются съ прибылей, а за 
педостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запасііаго капитала. ІІедостающая затѣмъ сумма 
пополияѳтся членами указапнымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процѳнтовъ на оныя. Капиталъ сей имѣѳтъ назначеніемъ— покрытіе убьггковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Вь тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ па указаиные 
обіцимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный кашіталъ хранится въ  государст«ѳнныхъ и Правительствомъ гаранти- 
ровапныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязатѳльствъ Обіцества, подлежитъ распредѣлѳпію между члѳнами Обіце- 
ства соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

$ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Барановичскоѳ Сельскохозяй- 
ствеииое Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельности Общества и закрытія его, лнквидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаішымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

4 6 9 .  О переимеяованіи Учетно-Ссуднаго Общесіва вааимнаго кредита въ Московское
Учетно-Ссудное Общесгво взаимнаго кредита съ измѣненіемъ устава онаго.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Учѳтно-Ссуднаго Общества взаимнаго крѳдита, осно- 
ваннаго на постааовленіи общаго собранія членовъ Общества отъ 16 марта 1911 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903  г.), Министръ Фи- 
нансовъ призналъ возможнымъ дополнить § 17 устава *) помяпутаго Общества новымъ 
пунктомъ 10 и измѣнить, въ  связи сь нереименованіемъ Общества въ  «Московское Учетно- 
Ссудное Общѳство взаимнаго кредита», §§ 1, 17 и 81, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Московское Учетно-Ссудноѳ Общѳство взаимнаго кредита учреждается въ гор. Москвѣ, 
съ цѣлью д о ставл ять ........................ и т. д. до коица параграФа безъ пзмѣнѳнія.

Примѣчаніѳ къ сему параграфу остается въ  дѣйствующеи рсдакціи.
§ 17. Московскому Учѳтно-Ссудному Обществу взаимнаго кредита дозволяется произво- 

дить слѣдующія операціи:
1. . . • ..................................................................................................................................................

*) Уставі. утиерждепъ 25 января 1910 года.
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10. Перезалогъ въ другмхъ кредитныхъ учрежденіяхъ иринятыхъ въ закладъ огь 
членовъ Общества товаровъ и товарныхъ документовъ, продусыотрѣнныхъ лит. в иункта 2 
сего параграФа, съ согласія залогодателей и подъ ручательствомъ Общества. Перезалогъ то- 
варовъ совершается порядкомъ, указаннымъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, 
изд. 1903 г.).

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Московское Учетно-Ссудное 
Общество взаимнаго кредита».

0 семъ Мшіистръ Финансовъ, 29 апрѣля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

С К Н А Т С К А Я  Т ИП ОГ Р А ФІ Я .
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