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У С Т А В Ъ
ЗНАМЕНСКАГО, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОЕЩЕСТВА ВЗАЙРЛНАГО К Р Е Д Ш .

I. Учрежденіе Общества и образавакіе его кашітала.

§ 1. Зяааенское, Хѳрсонской губерніи, Общество взаимкаго кредзта учреждаетв* въ 
поселкѣ при стандіи Зиаменкѣ, Александрійекаго уѣзда, Херсонекой губѳрніи, съ цѣлью, 
доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимъ его членамн лзцамъ, твго и другого 
пола и всякаго званія, прѳимущѳственн© хѳ  занимающимся тѳрговлею, іфомышлшшостью 
п сѳльскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ вборотовъ кашггалы.

Примгьчаніе. Лица, состояіція членами сего Общества, аѳ могутъ быть в ъ т в ж е  
время членами другого общества взанмнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ крѳдвтомъ, соразмѣрво стѳпоня біагонадеж- 

ности илп суммѣ представленнаго каждымъ обозпечѳнія, нмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ
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въ  цроисходящихъ отъ операдій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
разиѣрію суммъ открытаго какдому члеау кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеиіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества налнчными деньгамн десять нродентовъ съ  сѵилы допущениаго ему кредита и пред- 
сгавкть, но установлешюн Форкѣ, обязагельство въ  томъ, что принимаеть на себя отвѣт- 
сгвенность за онераціи Общества въ  разиѣрѣ какъ сихъ десятн, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Цримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательсгва, не отвѣчастъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, обраауется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членаші обязательствъ составлнетъ ка- 
миталъ, обезпечиваыщій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  10°/о до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разнпцу между сдѣланными ими и ввовь установлеа- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и нринятой ими на себя 
(но § 3) отвѣтственкости остаются безъ измѣкеыія.
§ 5. Наименыпій размѣръ донускаемаго отдѣльному липу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредигь 
никому изъ членовъ, установляется но усмотрйнію совѣта, сѳобразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ  низшій разиѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не нрежде, ка&ъ по встунленіи въ  него не 
менѣе пятндесяти лнцъ.

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

§ 7. Срокъ сущесгвованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пристушіть 
къ  ликвидацін свонхъ дѣлъ, когда чколо его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, илн если 
сумма, припятая во вклады и на текущін счетъ, вмѣстѣ съ прочнми обязательствами Обще- 
ства, нревзоіідетъ указанное въ  § 21 отношеніе, н еслн при этомъ Общество не нриметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отноіненія: пріостановленіемъ нріема вкладовъ, но- 
гашеніемъ частн займовъ, иди увелнченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а такие 
въ  случаяхъ, указанііыхъ въ гл. ПІ разд. I  Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлекію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  временн открытія дѣйствій Общества, равно какъ н о назначеніи 
ликвидацін его дѣлъ, правленіе Общества обягано донести Мннистру Фннаноовъ.

II. Пріемъ и выбытіе чденовъ, права и обазаиностм ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, іюдаетъ о семъ въ правленів нро- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получнть креднтъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего креднта и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, іин  же
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безъ особаго обезпеченія. Протепіе сіе пеіредаетея правленіемъ въ пріемный квмятетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ  тайнѣ до н р и н я ш  нрос.ѵпйла къ  ч \ \ ш  ш т

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускаетсп: 1) по извѣстпой пріемяому комитету 
благонадежпости просителя; 2) па основаніи залога Общѳству недвижимаге имущеетва, на- 
ходящагося въ поселкѣ при] стапціи Внаменкѣ и Александрійскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи 
заклада государственныхъ процентныхъ бучагъ, акцій или облигацій, пользуюшдхся гараитіею 
Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4 ) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ л щ ъ , признаваемыхъ пріемаымъ 
комитетомъ вполнѣ бдагопадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ еау непрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по стенени 
благонадежвостн лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезнеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества,. еоставленное установленнымъ 
порядкомъ б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недвн- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись нмуществу. Опись составляетея 
владѣльцемъ, но установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подпнсью владѣльца 
п трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ  опнсн оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть надожено занрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемпый комитеть нмѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣе аднако высшаго нредѣла, установлен- 
нато совѣтомъ (§ 4 9 ), еъ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10®/»взноса, 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата еего 1 0 %  взноеа въ § 12.

§ 11. Пріемный коматетъ имѣетъ право, ссюбражаясь съ измѣненіямп, происшедшямн 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлете отъ членовъ 06- 
щества представігсяія допохннтельпаго обезиеченія открытыхъ нмъ креднтовъ. Въ случаѣ 
непсполненія такого требованія со стороны котораго-лабо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственпому усмотрЬнію, потребоваіъ отъ чдена, пранятаго въ  
Общество на основанін одпои его благопадежности, нлн ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещеетвенпаго обезнеченія въ полной суммѣ отарытаго ему кредита, алн только 
въ  нѣкоторой части, илн замѣпы одпого поручптельства другамъ. Въ сдучаѣ неивполненія 
сѳго требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаетея, еъ возвращешемъ ему 
соотвѣтствующѳй сему уменьшвнш части 1Ѳ %  вге ваиоса въ оборвтный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правлепіе во всякое время. Лишаясь со дпя подачн заявлепія всѣхъ правъ, съ членскамъ 
званіемъ сонряжешіыхъ, выбываюііщі чденъ остается тѣмъ не мепѣе отвѣтствшнымъ но 
возмѣщенію убытковъ по операціяаъ, расэредѣляемыхъ между всѣми членамн согдасао § 2 0  
сего устава, впредь до времени окоетательнауо растезга съ юімъ и вѳзсрата ему 10% взн оса  
его въ  оборотпомъ капиталѣ, а также обезпечешй, еелн таковыя были нмъ п{«дставлены 
(§ 9). Члевскій 1 0 %  взноеъ н обеанеченія возвращаются выбывавнцвму члецу: если заавло- 
піѳ о выходѣ пѳдано въ  пврвую половяну года,—« « а ѣ  утвержденм о&вдимъ собраніевъ от- 
чета за тохъ годъ, въ  который пѳдано заявлепіе; еслн жв заявлоніе * выхѳдѣ подано во
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вторую иодовину гѳда,— то посіѣ  утверждѳнія общимь собраніемъ отчета 8а иослѣдующій 
годъ. Прв ѳтоиъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ н обеапечѳній прежде всего должны быть ио- 
крыты долги выбывающаго члепа Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ уиадать на него, согласно § 26 устава. Выбываіощіи членъ пе имѣетъ ирава 
иа дивидендъ за  то полугодіе, въ  теченіе котЬраго подано нмъ заявлепіе о выходѣ; за время же 
со срока превращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноеа выдаются 
ему изъ ч и с т о й  прибыли на сумму 1 0 %  взпоса ироценты, въ  размѣрѣ, одииаковомъ съ 
цроцентами по безсрочпымъ вкладаиъ.

Пргштьчаше. При исчисленіи прибылѳй и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не нри 
иамаются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему прааа ва диви- 
дендъ, теряетъ свое іграво и на ати взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

нромышленнаго и всякаго другого учрежденіи, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращевія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшиии изъ Общѳства 
со дня получѳнія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членамн при всту- 
плоніи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
товъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, долзны  
быть воавращаемы указаннымъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, па коихъ по закону переходятъ 
ныущсственныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ а е  норядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечеиія, іфѳдставленныя Обществу его членами, на осиованіи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  ихъ взяосы, могутъ быть обращены на иополнеаіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ по истеченіи установлеицаго въ  § 12 срока для возвра- 
щепія сихъ обезпѳченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ ве иначе, какъ по предваритель- 
иомъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
дичныхъ, такъ  и по отвѣтсгвеяности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявденъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будѳтъ предъявлеігь исполнителькый листъ съ наложеніемъ ^рсста иа 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, овъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедаенному исключенію изъ членовъ Общества, причѳмъ въ  
отношеніи выдачи изъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезяечеиій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равво дввидеяда и ироцептовъ ва 1 0 %  взносъ, постуяается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16 . Члѳігь, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ иа покрытіе долговъ сего чдена Общѳ- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ срибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе козго онъ оказался кеасправіш мъ ылательщикомъ.

III. Ояѳраціи Общвства.

§ 17. Знаменскому, Іерсош звй  губеряіе, Общаотву взаимнаго кредата дозволяется про-
изводить слѣдующія ояераціи:

1. Учетъ представляемыхь членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромВ подписи члена, была еще по крайнеіі мѣрѣ одва подиись лица, признашіаго иравлѳ- 
ыіемъ, созмѣстно съ нрісмоымъ комитетомъ (§ 55), вяолнѣ блаіонадежиымъ.
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2. С рочш я ссуды, не далѣе какъ на шевть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (снедіалт,- 
ныіі текущііі счетъ, ссуды до востребованія, ои саіі) членамъ Общества, подъ слѣдумцаго 
рода заклады и обезпеченія:

а )  государствеиныя ироцентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныл, равно какъ закладііые листы ц сблигаціи ипотечныхъ учреждеиій, въ размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  бпржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвѳржонныѳ легкой порчѣ и сложѳпныѳ въ безонасвыхъ и благонадежиыхъ, по 
усмотрѣиію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйствеапыя 
ироизведенія, въ размЬрѣ не свыше двухъ третей яхъ стоииоста, онредѣлясмой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ закладываемые предмѳты застрахованы свыше суммы 
выдаваемон подъ нихъ ссуды не мѳыѣѳ, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крааней мѣрѣ, на 
одинъ мѣеяцъ болѣе срока заклада, прячемъ полпсы иа сіи предметы должвы храниться 
въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи трансаортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пареходиыхъ обществъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), тахже въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоимостп показанныхъ въ о ш х ъ  товаровъ или грузовъ, ееди товары 
сіи или грузы застраховапы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процеятовъ;

г) драгоцѣнные мсталлы и ассвгновки на золото, яодь обезцечевіе коахъ можетъ 
бьггь выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста прщемтопъ узакоиенном, а те бмржевой 
цѣны закладываенаго металла.

Пргшманіе. Обезиечепія, предетавлеяныя членамп ка освовшші § 9, равно ІѲ %
ихъ взносы, не моіутъ служить обезпечвніемъ ссудъ, кыдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исползеніе порученій члевовъ Общества и посторонняхъ лицъ по получеві» ела- 

тежей по вевселямъ и другнмъ документамъ, процемтовъ по куаѳнамъ и кзаатзла гю 
вышедшимъ въ тиражъ бѵмагамъ, но покушсѣ и иредажѣ заграппчныхъ вег.еелей и цѣеныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозводено въ Роесіи.

Примѣчаніе. Покупку вексѳлѳй и бумагъ Общоство яроиаводитъ не яначе, какъ
по предварителыюмъ полученіи потребшй на то суммы.
4. Переводъ денѳгъ, по норучешю чгеноѳъ Ошцества и иоеторошихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ цаходягея агѳнты шш корреснонденты Общества.
5. П ;яеаъ какъ отъ члековъ Общеетва, ш г ь  в отъ вѳотвроизихъ лицъ къ учету 

процевтныхъ бумагь, вышедшихъ въ тиражь, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошгахъ ляцъ и учреждевій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочвоѳ врѳмя, на срѳкн, а также на текущій счетъ, на 
рззныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты иъ удостовѣршіе лріема вкладовъ о ш и  
выдаваемы лншь ит ш ш  и щшомъ на сужыы ве мепѣѳ пятздесята руадей.

Примѣчшт. Въ ехуяяѣ лпхщ^щ я дѣлъ Общеетва, вклаяы, і/ринятьм отъ члѳ- 
повъ Общества, возвраіцшгся звш  ао полной уплатѣ внѳсенпыхъ иостороиаихя 
лѵщами вкладовъ.
7. Пріемъ огь  члеповъ Обіцества, посторонннхъ лицъ и отъ учреждепій на хранеаіѳ 

всякаго рода процентиыхъ бумагъ, документовъ и другцхъ цѣняостай.
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8. Перѳучегь учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общества п за подписью члеповъ его правленія.

9. Закладъ собствеішыхъ %  бумагъ въ  другнхъ кредитпыхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ  другигь креднтныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ товаровъ и сель- 
скохозяйственныхъ пронзведеній, прпнятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ со- 
гласія залогодателен, въ  размѣрѣ пе свыше выданныхъ подъ эти предметы ссудъ н съ 
еоблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съодною подписью векселедателя), 
обезнеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на осиованіи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898  г. (Прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

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

ве должпы быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двнжимостей совершается 

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
в ъ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
еогласно § 27 сего устава, причемъ заемщнку выдается свидѣтельетво (квитанція) о принятін 
захладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
м обезпеченія, и па какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . .Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ н мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный тееу- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  дееять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ  пом-Ьщепными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегагельныя касоы, должны быть постоянно 
не мепѣе десяти процентовъ обязательетвъ Общества по вкладамъ н займамъ.

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

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлепнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
вьіданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  члеповъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, припадлежащихъ задолжавшему члену.
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IV. Взысканія.

§ ‘25. Всѣ иеки н взысканія въ іюльзу Обіцества нроизводятся отъ имени правленія. 
§ !І6. Есди при заключѳніи счетовъ по оиераціямъ Общества окажутся убыткн, которые 

нс могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общсства, то кахдый члекъ 
обязыпается немедлеыно вности на пополненіѳ убытковъ суиму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, иропорціоналыю принятому каадьагь мзъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по одераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-лнбо изъ члоновъ, правлѳніе взыскиваетъ прмчи- 
тающушся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при яедостаткѣ 
этого взяоса— изъ представленнаго имъ прм вступленіи въ  Общество обезпечеиія; если жѳ 
обвзпѳченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при нѳдостаткѣ 
оааго, когда такой члеаъ принатъ былъ въ Общество аа основапіи а . 4 § 9 ,—-съ цмущеотва 
цоручителей.

Неисправпый членъ исключаетея изъ Общества, ѳсли 1 0 %  взпосъ его обращѳиъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда » е  на покрытіѳ убытковъ употребдена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, огвѣтствеішость его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать прѳдставлѳнія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тѳльсгва (§ 11), ѳсли члеяъ былъ принятъ въ Общество только ыа основанія личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ *срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексѳля но протѳстѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленпымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезие- 
ченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополпяется нродажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученяая нрц семъ сумма, остающаяся свободною за нонолнеаіемъ долга Обществу съ 
онрѳдѣлешюю въ  § 31 пеней, возвращавтся заѳмщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, всли ещѳ до нствчѳшя срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселѳдатель будегь объявленъ несостоятельнымъ, или же прократитъ 
платвжи, то членъ векселѳнредъявитель обязанъ, по первому требованік* правлѳнія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнмть ѳю новымъ, болѣе доброкачостввяшамъ. Нри 
неиснолненіи сего векселепрвдъявителями въ  мѣсячныа срокъ со дня отсылки нравле- 
ніѳмъ соотвѣтственной новѣстки, лнца эта ш хш чаю тся изъОбщѳства съ нослѣдстыями, 
изложенными въ § 12 сѳго устава.

Приміьчаніе, 2. Въ случаѣ смертм члвна Оощѳства, задолжавілаго но ссудамгь 
иля кредитамъ, нравленію предоставляѳтся право, при наступленіи сроковъ увлагь, 
пріостанавлавать продажу обезнѳчнвающихъ ссуды цѣшюстѳй впрѳдь до утвѳржденія 
въ  правахъ наслѣдства шш утверждѳнія духовнаго завѣщанія умершихъ члѳновъ, нв 
во всякомъ -случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душѳприказчикамй 
нокоймыхъ будутъ возбуадаться о тоиъ соотвѣгственныя ходатанства, но ыря нааро- 
мѣнаомъ условім представлвнія ими налнчными деаьгама обезиечешя кроц&нтовъ, слѣ- 
дувмыхъ Обществу за врвмя иросрочкм, счнтая тахоиую со дия настуалш я стхжа 
ссуды варедь до нолной унлаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ дущепрнка.і- 
чаки н насдьдішкіі умершахъ члѳвовъ Общества обнзааы аодчааатіха всѣмъ араБНлаііъ, 
ус іааом еааы м ъ настоящммъ уставомъ.
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§ 28 . Обозпеченія и заклады, приаятые Обществомъ в ъ  силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правлепія: цѣпныя бумаги— чрезъ маклеровъ иа бирхѣ, а въ  нѣ стахъ , гдѣ 
н ѣ гь  биржи, равпо другіе движимые заклады и обезцѳчеиія,— съ публичпаго торга въ помѣ- 
щеніі] Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранптся товаръ, въ  присутствім чдеыовъ пра- 
м е н ія  и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной пубдикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Еедвпжимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ лнчные, такъ и по отвѣтствен- 
ноети за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ  публнчнаго торга, по истеченіи 
■ѣсячнаго ерока отъ послѣдней публикацін, троекратно напечатанной въ  теченіе шести недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трехеотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, ззыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ ней пеии 
(§  3 1 )  ж веѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еслі! цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
елѣдуемаго Обществу, пополпена не будетъ, то Общество можетъ или назиачить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, нли же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
потаріусомъ. Вторые торгн считаются окончательными, какая бы цѣна ва нихъ ни была 
предложѳна. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
н расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду дру- 
гіе кредиторы, препровожддется въ  подлежащее мѣсто.

Щ гшкчаніе. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
ввдоимм въ  ю сударственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ нополняются 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 убы тю въ не 

можѳтъ быть пополнена на оенованін § 26, то ненополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, наечитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые нолмѣсяца, начиная ео дпя 
просрочки и впредь до уалаты  или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примтъчанк. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ  непсправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тоыу подобные.

V. Управленіе.

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

о) Обгцее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраиіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества н созывается одинъ разъ 
въ  гѳдъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требоваиію

і
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двадцати членовъ Общества, письыенпо заявленному правленію, должпы быть созываемы 
чрвзвычайныя общія собранія.

Примѣчстіе. Членъ Общества, допустявшій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или блапконадписателя учтенный въОбществѣ вексель к не онлатив- 
шій его за двѣ недѣли до общагѳ собранія, ліпнается права участвовать въ  собранін 
н не можетъ быть избираемъ ни въ  какія должности поуправленію дѣламн Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публккація не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газстѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члсны извѣщаются, по указанкому ими мѣсту жительетва, особыми по- 
вѣстками, въ  когорыхъ, равно какъ и въ иубяикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается еостоявтимся и рѣшенія его обязательнымн для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и веѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи прнсут- 
ствовало не менѣе однон трети членовъ Общества, десятнпроцентные вм оеы  кѳнхъ соста- 
вляютъ въ совокуппости не меяѣе одпѳй трети оооротнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для ѳбщаго собранія день соберется менѣе такого числа членѳвъ нля 
десятипроцептные взносы ихъ будутъ составлять въ  шмжупвоети менѣе одной трети обѳ- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныие р у х ъ  ые- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собрапін постановляются присут- 
ствующимп членами, въ  какомъ бы числѣ они ни еобралась, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ б ь ш  созываемо иесостоявшееся въ нсрвыі? разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ язъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ избранію, производимому при саномъ открытін собранія, до прнступа 
къ другимъ заиятіяыъ. До сего нзбранія предсѣдательствуетъ въ собранін предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели свбранія не могутъ быть нзбираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго кояитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества нмѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

номожетъ располагать еще одвимъ голоеомъ по довѣрію отъ отсутствѵющаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу ролоса даются въ  Формѣ письма, которое 
должно • быть заявлено въ нравленіп, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются прѳстымъ болыпннствомъ голоеовъ, 

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

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

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

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандндатовъ къ  снмъ по- 
слѣдішмъ.
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2. Разсттотрѣігіе и утверяд?піе представляемыхъ совѣтомъ емѣтъ расходовъ по содер- 
яапію  и управденіго Обществомъ.

3. Разсмотрѣиіе отчета Общества за истекгаій операціоппый годъ въ  свяяи съ замѣ- 
чапіями на отчѳіъ ревизіояпой коммпсіи, утверждепіе отчета и постаиовленіе о распрсдѣлепіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣіпете, согласно съ самъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члеаовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта. * -

5. Обсужденіе іфедполагаемыхъ измѣпсній и дополпеній устава.
6 . Р азрѣтен іе  предположеиій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходпмыхъ 

для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе снособа и размѣра возиагражденія деиутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ иріемнаго хомитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постаиовлвніе о закрытіи и диквидацін дѣлъ Общества безъ обязательнаго г ь  тому 

ювода.

§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собрзніи прокзводятся порядкомъ, имъ установлекнымъ. 
Увольяепіе депгутатовъ совѣта и члеиовъ правленія до истечепія срока, на который они 
иэбраиы, еслн бы о сеігь было сдѣлако предположеніе, производится запрытото бал.тотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не мначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
твльиомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сублать какое 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на ѵправленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое нредставляетъ пред- 
ложепіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяспеніемъ, иа разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣтэ. зависитъ дальпѣйтее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніс илн жалоба, подш санныя не менѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесепы на разсмотрѣпіе общаго собранія, съ закліочечіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньтей мѣрѣ, за три дня до со- 
бракія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ  правлсніѳ 
ие позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположештыя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро ояи будуть пршіяты общимъ 
еобраніемъ (§ 39), иравденіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцестѳп.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общямъ собрв- 
ніемъ изъ своей срсды, и нзъ членовъ правдснія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываготъ, сначала по очередп, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— яо стаошнігству встулленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытіп кого-либо изъдепѵ- 
татовъ до срока, для замѣщенія вы бы втаго  избирается, при первомъ же общемъ собряніи,
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новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія ерока, на который б ш ъ  
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

ІІримѣчанге. Въ случаѣ увелнченія чнсла депутатовъ, очередь и ъ  выбытія 
опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта нзбирается депутатамн нзъ и ть  среды на одднъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія нредсѣдателя, избирается временно нредсѣдательствушрй.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣв одгого раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могугъ быть созываемы и чаще но пригла- 

шенію правленія Общества, илн по желанію, изъявленному не менѣе, каігь тремя деяутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ праеутствуетъ не 

менѣе пяти лидъ, въ тѳмъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому больгаинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ иредсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго к р е р т ъ  не долженъ быть откры- 

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

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

В. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помщни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ сѳдержанія.

Примѣчанк. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащнхъ завкситъ вепосред- 
ственно отъ усмотрѣнія нравленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ ио управленіго дѣлами Общества и нредъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго еобранія со своиыъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 

гражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіоннон коммисіи.
6. Утвержденіе инструкцій правлепію о распредѣленіи занятій между члеиами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводетва, счетоводства и отчеиюсти.
7. Переемотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 

вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности каесы и, независимо отъ того, пронзводство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можегь назначать одного или пѣсколысихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутатыэти сообщаютъ правленію, которое, въслучаѣ  несоглаеія 
своего съ замѣчапіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ баланеовъ о положеніи дѣлъ' 

Общеетва и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему ѳтчету доклада въ  общев со-/ 
браиіе, еъ предположеніемъ о распредѣленіи нрибылей нли о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлепію правленія, подъ какія цѣниыя бумаги и движпмостн 
мѳгутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ продѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.
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10. Предварительное разсмотрѣніе. всѣхъ дѣлъ, подлежащиѵь обсуждвнію въ общо.мъ 
собранін, и пі»едстазленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . Постааовленія о продажѣ нрнпятыхъ въ залогъ, на осповапіп § 9, недвпжнмыхъ 
имущсствъ, въ  случаѣ ноисправиостн передъ Обществомъ представнвшнхъ ихъ къ залогъ 
члеповъ (§ 29 ), и производство продакн означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
ісключеніемъ подлежаща^ъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеше свопми членами членовъ нравленія, въ  случаѣ временнаго нхъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на которыи оки избраны.

14. Пазначеніе изъ своей среды, или нзъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія опнсей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезнеченіѳ нрпнймаемаго ими на себя обязателъства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе члеповъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встулающимъ въ 
Общество члепамъ, и оцѣнкн векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Мннистра Финансовъ возникающихъ, по исполиенію 
сего ѵстава, недоразумѣній и вопрооовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ  течѳніе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлепіемъ въ  какихъ-Лібо вопросахъ, 

дѣла ноступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ возпаграждсніе за свои трѵды подь- 

зуются разовыми билетами (жетовами) за каждое засѣданіе, пѳ утвержденіи общшіъ соб})а- 
ніемъ размѣра вознаграждепія этимъ способомъ, но толъко въ гѣ  годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибьіль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закопу за непсполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностеа по управленію дѣламп Общества, но за убытки и долги Общества пѳ 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравііѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно сумыѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита,

в) Правлеиіе.

§ 53 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общамъ собра- 
н ѵмъ изъ своей среды на три года. Члены правлеиія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дагчтя на одинъ годъ.

Члеяы правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одеому, каковая на первое 
время оа !«д-ѣляется по жрсбію, а впослѣдствіп— но сторшішству избранія.

Ііа  м ѣ .го  ш бы вп ш хъ  избираются въ  общемъ собраніи другія лнца, но могутъ быть 
опять изОраны тѣ же самыя лица.

Примѣчапіе. Въ случаѣ увелнченія числа члеповъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ вы-
бы тія опредѣляется общнмъ собрапіемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ однпъ изъ членоиъ 

іфавлснія ао оаредѣленію правленія, а для замѣпы застуш івтаго  мѣсто предсѣдателя пли
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же отсутствугощаго по какому-либо случаю >глет», нѳмедленно назначается совѣтомъ одннъ 
нзъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначешіый на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
доіжности до перваго общаго собранія, которое избираегь новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который бы.гь избранъ выбывпгій нзъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и нссетъ веѣ обязап- 
ности его.

§ 55 . Правленіе завѣдываегь всѣмн дѣлани Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комнтѳту (§ 61) н сѳвѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правленія подлежнтъ:
1 . Веденіо всѣхъ дозволеиныхъ Обществу операдій.
2 . Опрсдѣленіе, совмѣстно съ пріемпымъ комчтетомъ, степени благонадежности гсред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы вексе.?я къ учету. Опредѣ- 
лепія по симъ предметамъ постановляются закрытОю баллотаровкою, большинстгомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеве всѣхъ вопросовъ, нодлежащнхъ разсмотрѣнйв общаго 
собрапія.

4. йзготовленіе ежемѣеячнкхъ балансовъ о подоженіи дѣлъ Общветва,
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлоюе годовыхъ смѣтъ расходаиъ.
Гдавная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи налнчшстн кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетвореиія требованій ѳ 
возвратѣ вкладовъ и унзатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точпаго исполнѳкія 
н р ш ш ы х ъ  Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ пвсыіеш ш я еношенія Общества производятся правленіемъ, за подшісьго 
предсѣдателя и одного нзъ членовъ; обязателъства же Общества должны быть за подпясыо 
предсѣцателя п двухъ другпхъ членовъ.

§ 57. Возпагрзжденіе членовъ правленія завпсптъ отъ усмотрѣнія общаго собранія е 
можетъ состоять или нзъ постояннаго жалованья, нлн изъ отчисленія въ раздѣлъ нежду 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибылм, иди же изъ соедш ш ія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣдапія правлепія, распредѣленіе занятій между его чденами и вообще 
впутрснній порядокъ дѣлопропзводстпа, счетоводства и отчетности онрѳдѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ н утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководятель всего дѣлопропзводства. Члены 
помогаютъ еиу, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣльною чаетью управленія.

Для дѣёствительности засѣданія правленія требуется прнсутствіе предсѣдатедя и двухъ 
другнхъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равеяствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдатсля даотъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло 9то передается на рѣшеніе. совѣта.

Постановлепія правленія запнсываются въ  журналъ и нодпнсываютоя всѣми прнсут- 
ствующими въ засѣдаліи длепами.

§ 60. Предсѣдатель н члепы правлепія должны исполнять свон обязапности на основапіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтммъ шютрукцій, а также постаиовленій общаго собранія, по
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долгу совѣств и въ  видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія, онн, незавнсимо отъ увольненія ойщимь собраніемъ, по нредставленію о 
семъ оовѣта, подлежатъ лнчноіі и нмущоствевной отвѣтствеішости въ  установленномъ общими 
законами иорядкѣ; но за долги и убыткп по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другнми членамн Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Лріемный хомитетъ,

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣики обезнеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для онредѣленія совмѣстно съ  правлепіемъ степени 
благонадежностн векселей, нредставляемыхъ къ  учету (п. 1 § 17 ), и размѣра той суммы, 
свьіше коей не должны быть нринимаемы векселя къ учету отъ каждагѳ члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десятн членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если чнсло членовъ Общества значнтельно возрасгаетъ, то число
членовъ иріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелнчено.
§ 62 . Изъ числа членовъ комнтета вы бы ваетъ по очередн, каждые шесть мѣсяцевъ 

яоловнна составляющихъ его лицъ и замѣняетея новымн членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избпраены не рапѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Баждый членъ Общества, не зашшающій должности члена правленія илн депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго коаитета.
Предсѣдатель комнтета избнрается его членамн нзъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Пріемный конитстъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ нрошеній, 

докумептовъ н векселей, собнрается по мѣрѣ надобностн.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ  члены 

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

Для дѣйствительности постановленій по сему нредмѳту пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  засѣдаиіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61 ).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ нрпнятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чреаъ правленіе, безъ всякнхъ объясненій о руководавшнхъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, пррдъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), а также 
размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы къ  учегу 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 нріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія обіцаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Обіцества считается съ  1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составденъ и переданъ ира-
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вленіемъ ревизіоняой коммисіи для нровѣрки не позже, какъ за мѣеяцъ до дня, назнэчеиваго 
для очередного общаго соСіранія.

§ 70. Рсвпзіопная коммисія состоитъ изъ трехъ членоззъ, избнраемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ /-кѳ 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеиіѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварителько внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія чіеновъ ревизіонной коимисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Нриміъчанк. Правленіе и созѣтъ Общества.представляютъ коммисія, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кннгн и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общямъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печзтаются во всѳобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же ловременныхъ язданіяхъ отчетъ и балаясы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ »кземнлярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумштами (отчетъ ревизіониой коммисіи, доклады совѣта н правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министеретво Финаисовъ (въ  Особенную Еанцелярію по Ередитной Части).

ѴП. Расвредѣленіе чистой прибылк.

§ 73. Чистого врибылью Обиестаа при?нается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а )  процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществемъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимь 
образомъ чистой нрибыли отчнсляется не мепѣе 1 0 %  въ запасный капнталъ, а вся 
осталънзя сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣдъ между всѣми членами 
Общества, имѣющнми право на дквидендъ, нропорціопальао суммѣ открытаго каждому 
изъ нихъ креднта.

Дивидендъ членовъ оетается въ  Обществѣ иа ихъ лачпыхъ счотахъ съ начисленіемъ 
па него пропеятовъ, кзкъ по безсрочньшъ вкладамъ, и выдается члепамъ, съ п р и ч и т а к ь  

щимися процентами, вмѣстѣ съ чденскими взпосами при выходѣ изъ Общсства. Если же ди- 
видендъ члена, съ начисленными на него гфоцентамн, превыситъ его членскій взпосъ, то 
нзлишекъ выдается ему по его требованіго. Остзющійся въ Обіцествѣ дивидендъ членовъ 
составляетъ особый дивидендный каішталъ подъ названіемъ: «Дивидендныіі капнталъ членовъ 
Общества».

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда нроизводится, но предложепію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, постушівшіе въ Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугоднчный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли члеиами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дпвндеида не участвуютъ.

§ 76. Днвндепды, не востребоваішые членами въ теченіо десяти лѣтъ, прнчисляются 
къ общимъ прибылямъ Обще<ітва.
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§ 77. Потсри, при заклгочеігіи годовыть стетовъ, списыжш тся съ лрибылрй, а за 
недостаткоігь таковыхъ покрываются изъ заваснаге капитала. Яедостающая затѣиъ сузіиа 
пополяястся членааи указаіш ынъ въ  §§ 26 — 31 порядконъ.

ѴШ. Запасвый капнтаяъ.

§ 78. Запасный катпггалъ образуется изъ сушгь, отчисляемыхъ согласно § 73, и игъ 
нроцентовъ на оныя. Капиталъ еви имѣетъ назначеніемъ покрытіе убьггковъ, иронсходяіцихъ 
ио онераціямъ ООщества. Въ тотъ годъ, въ  к&торый запасиый каішталъ нревзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, нзлишекъ запасиаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ себраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ храиатся въ  государственныхъ и Правителъетвомъ гаранти- 
рованныхъ нроцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капнтала, за полнымъ 
удовлетвореніеяъ обязательствъ Общества, нодлежятъ распредѣленіѵо между члеаами Общества 
соразмѣрно крѳдиту, какшгь каЕдый взъ ннхъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общіа ггостановленія.

§ 81 . Обществу дѳзволяется вмѣть печатъ еъ надпнсью: «Знаменское, Херсонской гу- 
берніи, Общеетво взанынаго греднта».

§ 82 . Общество иожетъ нріѳбрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и уетройотва складовъ.

§ 83 . Въ елучаѣ прекращенія дѣятеяьности Общества и закрытія ето, лшгвидація дѣлъ 
и операцій Общества ироизводится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ-Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, Ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящизтъ уставомъ, Общество подчи- 
няетея общимъ заксгнамъ, какъ нынѣ дѣйствуіещішъ, такъ  н тѣмъ, которые будутъ вяредь 
поетавевлены.

5 5 0 .  Объ утвержденіи уетава Либавекато Общеотва взашшагс кредита.

На подлиянош. няяисано: «Утеерждаю». 7 іюня 1911 годя
Под,сисалъ: Мигастрь Фянансовъ, Сіатсъ-Сввретарь В. Коковц<ж.

У С Т А В Ъ
ЛИБАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Либавское Общество взаимнаго кредита учреждастея въ  городѣ Либавѣ, Курлянд- 
ской губерніи, съ цѣлью доетавлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами ли- 
цамъ, того и другого пола и всяваго ;жанія, иреимущественно же занимающимся торговлою, 
иромышлснностыо и сельскимъ хозяиствомъ, необходимые для ихъ оборотонъ каииталы.

Ііримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то жѳ
время членами другого общества взаимнаго кредита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  пемъ Ередитозя., еоразмѣрпо етепени благонадеж- 
ности нли суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ еъ тѣмъ, 
въ пропсходящихъ отъ онерацій Общества прибыдяхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрао суиыѣ открытаго каждому чяену кредята.

§ 3. Еаждый тленъ, прп встушетп своемъ въ Общество, обязавъ ввести въ каесу 
Общества наліичншш деньгамп десять процептовъ съ суммы допущеннаго ему крѳдита п пред- 
стзвить, по установлеаной Формѣ, обязательство въ томъ, что прннимаегь на сѳбя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ раамѣрѣ какъ снхъ дееяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчшге. Никто изъ ч л е п о в ъ ,  евыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, нс отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третъимп лицани.
§ 4. й зъ  десятипроценгныхъ денсгъ, вносимыхъ члбнами Общества, образуется вго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣ гь  представленныхъ членами обязателыггвъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операцін Общества.

Дримѣчате. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ  случзѣ, еслн бы въ 
томъ встрѣтиіась надобность, общее еобраніе можетъ возвышать размѣръ устаневленныхъ 
§ 3 взноеовъ съ 1 0 %  Д« 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ т ѣ гь , чтобы 
прежніе члены доплачивалн разницу между сдѣлапными нмя в вновь уетановленнымя . 
взносами. Прн такомъ увеличенін нроцвнтныхъ взноеовъ съ членовъ въ ѳборотный 
капиталъ Общесгва размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и прннятой имн на себя (во § 3) 
отвѣтственности остаютея безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣаьному лицу креднта опредѣляется въ  три- 

ста рублей; наибольпгій предѣлъ, ев ы те  котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по уемотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣдъ Ѳбщества 
(§ 67), но зе  долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ иизшій разаѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ своа дѣйствія не преждѳ, какъ по встунленіи въ  него не 
мѳнѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіо шести мѣеяцевъ ео временп обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ свокхъ дѣнствій, то оно счнтаетея несостоявшпмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредЬляется, но Общество обязано прнсту- 
пить къ ликвндаціи своихъ дѣлъ, когда чиело ѳго членовъ будетъ мепѣе пятздесяти, или 
еслн сумма, прш ятая г»о вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочимя обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если нря этомъ Общество не приметъ не- 
медленно мѣръ къ возстадавленін) еего отношѳнія: прюстановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ чаети займовъ, или увеличеніемъ оеоротнаго капитала (иримѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. 1П разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Незавнсамо сего 
Общѳство можетъ быть закрыто во веякое время но опредѣленію овдцаго собранія.

Примѣчанк. 0  времени открытія дѣйстшй Общества, равно какъ и о назначе- 
ніи ликвидаціи его дѣлъ, нравленіѳ Общества обязапо донести Минастру Фанансдвъ,

II. Пріемъ и выбытге членоеъ. права и обазаниости ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіеирс- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ нолучить крѳдатъ въ  Общсствѣ и на какомъ 
осповапіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ елучаѣ, чѣмъ именно, или же
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беяъ особаго обсзпеченія. Прошеяіе сіе передпется правленіемъ въ пріемный комптетъ (§ 79) 
и сохраияртся въ тайнѣ до принятія просителя въ  число члеповъ Обгаества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благо- 
надежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, няходя- 
щагося въ гор. Лнбавѣ и въ  Кѵрляндской губерпіи; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ пронентныхъ бумагъ, акцій нли облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а 
также вакладныхъ листовъ н облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на осно- 
ваніи ручательства одиого или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просателя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ емѵ испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по етепени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности прѳдставденнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При ипотѳчномъ обезпеченін кредита недвижимымъ имуществомъ 
должиы быть представлены: а) соотвѣтственный цотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующнмъ ипотечнымъ правнламъ, вносптся въ  ипотеку подлежащаго недвнжимаго 
имущества; б) вынись изъ крѣпостныхъ реестровъ подлежащаго крѣпостного отдѣленія;
в) свидѣтедьство о свободностн имуіцества, свстіівленпое установленнымъ порядкомъ;
г) документы на владѣніе имѵществомъ; д) страховой полисъ, если недвижямое иму- 
щество состоигь въ  строеніяхъ, и е) опись имуществу. Опвсь составляется владѣль- 
цемъ, по установленной Общеетвомъ «ормѣ, в утворждается подпмсыо владѣльца и трехъ 
членовъ Общества по назкаченію совѣта (§ 67), которые отвѣчаготъ за правильность 
сдѣланной въ опнси оцѣнкн. На принятое въ  обеэяечеліе кредита недвижимое имущество 
деджно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріекный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увелнче- 

ніе открытаго ему первопачально кредита, не болѣе однако выогааго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 67), съ соѳтвѣтствующнмъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умені.шеніе 
кредита съ  возвращеніемъ члену сѳотвѣтствующей сдѣланному умепьшенію части 10*/о взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установ.іеннымъ для возврата сего 10%  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, пронсшѳдшнмя 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣдахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнитѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитонъ. Въ случаѣ 
неисподненія такого требованія с« стороны котораго-либо изъ чденовъ, равмѣръ открытаго 
ему кредита додженъ быть уменьгаенъ.

К о т т е т ъ  можетъ, по собствепному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общѳство на оспованіи одноя егѳ благоиадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одпого поручительства дрѵгимъ. В ъ  случаѣ неисполнонія 
сѳго требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сѳму уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотпый капиталъ.

§ 12. Чденъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
прэвлеігіе во всякое время. Лишаясь со дня по^ачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствеішымъ по 
ввзмѣщенію убытковъ по оиераціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами, согдасно § 44 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ прѳдставлены
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(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезнеченія возвртщаются выбывающему члену: еслизаявле- 
ніе о выходѣ нодано въ первуя» половину года,— посхЬ утвержденія общииъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявденіе; если яге заявленіе о выходѣ подано ве вторую 
половішу года,— то послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за поелѣдутощій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взкосовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно § 44  устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то 
полугодіе, въ  течеиіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
щенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чиетой 
прибыли на еуиму 10®/о взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами пв без- 
срѳчнымъ вкладамъ.

Црттчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему нрава на дивидендъ, 
теряетъ свое право н на эти взыссанія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торгѳваго дома, 

нромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской нравоспособноети членовъ, они считаются выбывшими иэъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніа изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и надающихъ на ихъ долю убытковъ, дѳлжньі 
быть возвращаемы указавнымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ но закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ нроизво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и нроцентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, нредставленныя Общеетву его членами, на основанін §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ бьггь обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезнеченш и взносовъ, н во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ чденѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и лѳ отвѣтственности его за онераціи Общеетва.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостѳятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ нредъявленъ исполнительнын лнстъ съ наложеніемъ ареета на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чисдилось никакнхъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному нсключепію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечеиій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и нроцентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 44 и 45), лишается права научастіе въ  раздѣлѣ ирибылей за вееь тотъ годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщнкомъ.

III. Олераціи Общества.

§ 17. Либавскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется прѳизводнть сяѣдующія
опе.раціи:

1. Учетъ нредставляемыхъ членами торговыхъ вексѳлѳй, съ тѣмъ, что(ш на векселѣ,
2*
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кромѣ подннои члѳна, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лнца, призпаннаго прпплепіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 73), вполнѣ благонадслшымъ.

2. Срочныя есуды, не далѣе какъ на шесть кѣсядевъ, н открытіе кредитовъ (сиеціаль- 
иый текущій счетъ, ссуды до востребовапія, оы саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а)  госѵдарственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ нѳ 
свыше 90°/» биржевой цЬны сихъ бумагъ, а такжс бумаги, ке пользующіяся гарантіею Пра- 
витедьства, въ  раамѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкоі норчѣ н сложеішые въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усиотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары н сельскохозяйственныя 
проввведенія, въ  размѣрѣ не свыш е р у х ъ  третей ихъ етоимосги, опредѣляемой на осно- 
ванія торговыхъ цѣяъ, еела «ритоыъ предметы эти застрахованы свыше сумыы выдавае- 
мой подъ нихъ ссуды не менѣв, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, иа одинъ мѣ- 
сяцъ б м ѣ е  срока закяада, иричемъ полисы на сіа предметы должпы храниться въ Общеотвѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи травспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходпыхъ общѳетвъ и общеетвъ товарныхъ свладовъ (варранты) такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  о аы гь  товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
еіи иди грузы заетрахованы евыше сеуды не мѳнѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и аееигновки на золото, подъ обезпеченіе- коихъ можетъ 
бы іъ выдаваемо въ сеуду ве свыш е девяаоста процентевъ узакопенной, а не биржевой цѣны 
закдадываемаго металла.

Примѣтпк. Обеэнеченія, нредетавленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
н іъ  вию сы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
% нуигеа § 17.
3. Испа.інешѳ порученій членовъ Ѳбщества и постороннихъ лицъ, по нолученію платѳ- 

ж ей  йо векселямъ и другимъ документамъ, процен іш ъ по купонамъ и капитала по 
ттедтимъ въ тиражъ бумагамъ, по яокушгѣ и лродяжѣ загранячныхъ векселей и цѣн- 
иыхъ буыагъ, обращеше кояхъ дозволено въ Россіи.

Дримнжніе. Покупку векеелей и бумагъ Общеетво пронзводитъ не иначе, какъ 
но нредварятельнш ъ полученіи потребной на то суммы.
4. Перѳводъ двнегъ, по поручепіго членовъ Общѳства и ностороннихъ лнцъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреепондѳнты Общества.
5. П|»вмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лнцъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вы тедгоихъ въ  тираж ъ, н купоновъ.
6. Пріѳмъ отъ членовъ Обіцества, постороннихъ лнцъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій ечетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовЪреяіе пріема вкладовъ былн выда- 
ваемы лишь именные, и нритомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчапіе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полиой уплатѣ внесенныхъ поеторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ липъ и отъ учрежденій на храненіѳ 

всякаго рода нроцентныхъ бумагъ. документовъ и другихъ цѣнностей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселѳй въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его правленія.

9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, 

принятыхъ въ залогь %  бумагъ, товаровъ и сельскохозяйственпыхъ произведеній, въ  раз- 
мѣрѣ не свышѳ выданныхъ подъ ѳти прѳдыеты ссудъ»и съ соблюденіѳмъ условій, устано- 
вленныхъ ст. 15 разд. I  Уст. Кред., Св. Зак. т. XI, ч. % изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векевля (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ оельскохозяйственныхъ пмѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (Прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред.,изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и уеловія по учету векселей и по сеудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текуіцимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 67 ) и объявляются за- 
благовременно публикаціего въ  одной изъ нѣстныхъ газетъ.

Црилоьчаніе. Размѣръ означенныхъ ітроцентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть
устаповляемъ 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 приня- 

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладьгеае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажѵ, согласно 
§ 45  сѳго устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи за- 
кладовъ. Въ семъ евидѣгельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на каккхъ 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 вѳкселей не должна превы- 
іпать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общестза; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (пѳрѳучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помЬщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сбѳрегателыіыя кассы, должны быть по- 
стоянно не мепѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бплеты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счѳты, не могуть быть 
подвергаемы запрещепію или секвеетру и не выдаются Обпіествомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленпымъ въ Уставѣ Гражданскато Судопроизводства, съ представленіемъ Общѳству вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обѳзпвченій, такъ и изъ вкладовъ и текуіцихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.
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IV. Олераціи ссудъ пвдъ залогъ сельскохозякственныхъ продунтовъ и другихъ дви-
жимостей.

§ 25. Ссуды въ  размѣрѣ отерытаго члену кредита могутъ быть выдаваемы подъ за- 
логъ лишь такихъ сельскохозяйствѳнныхъ произведенііі и предметовъ, свставляющихъ 
сельско-хозяйственпый пнвентарь, которые не подвержены скорой порчѣ, а имѳнео: подъ 
зсрновые хлѣба всякаго рода, табакъ, земледѣльчеекія орудія, машины и воэовой инвентарь.

Лримгітніе. Подробный перечеяь сельско-хоэяйственныхъ предмѳтовъ, подъко- 
торые могутъ быть выдаваемы ссуды, а равно нхъ оцѣнка, устанавливаются совѣ- 
тѳмъ за какдое полугодіс.
§ 26. Члѳнъ Общества, желающій воспольвоватъся ссудою подъ сельско-хозяйетвенныя 

произведенія или инвентарь, подаетъ лично или чрезъ повѣреннаго въ  правленіе Общества 
заявленіѳ, съ указаніемъ рода и количества предназначаемыхъ къ  залогу предметовъ, а 
также мѣстъ п способовъ храненія, рода хранилищъ и мѣстожительства заемщика.

§ 27. Къ заявлѳнію сему должны быть прнлѳжены: а) страховой полисъ или пред- 
варнтельное свидѣтельетво одиого изъ дѣйствующихъ въ  Роесіп страховы хъ учрежденій или 
ихъ агентовъ, удостовѣряющее застрахованіе прѳдлагаелыхъ въ  залогъ прѳдметовъ въ  суммѣ 
не менѣе испрашиваемой ссуды и иа срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе срока 
залога и б) удостовѣреніе о томъ, что ваемная плата за поиѣщеніе закладываемыхъ пред- 
метовъ, если помѣщеніе то не составляѳтъ собственности залогодатоля, внесена за одинъ 
мѣсяцъ болѣѳ срока ссуды.

Лримтаніе. Правленію Общѳства предоставляется ве принять въ  залогъ тѣхъ 
предметовъ, которые окажутея сложенными въ  складѣ, признанноыъ неудобнымъ по 
отдаленности или необезпеченности ѳго въ  другнхъ отношеніяхъ.
§ 28. Заложенные предметы могутъ быть оставлеяы на отвѣтетвенномъ храненіи зало- 

годателя, при условіи точнаго обозначенія въ  залоговомъ обязательствѣ помѣщенія, служа- 
щаго хранялищемъ заложеннаго имущеетва, и обязатѳльства залогодателя отвѣтствовать за 
сохранпость онаго.

Лримѣчаніе. Для установлѳнія внѣшнихъ признаковъ, обозначающихъ хранилищѳ 
заложенныхъ предмѳтовъ, а равно для установленія неприкосновенности залога, на хра- 
нилнщѳ накладываются, по принятому мѣстному способу, клейма, пѳчати и другіе на- 
ружные знаки, о которыхъ должно быть поясиено въ  текстѣ обязательства.
§ 29. По полученіи заявленія о выдачѣ ссуды правленіе Общества командируетъ на 

мѣето одного изъ свонхъ члеповъ или особо для этого назначепное правленіемъ лицо для 
осмотра предлагаемыхъ въ залогь предметовъ и провѣрки показаній заемщпка, причемъ ко- 
личество закладываемыхъ предметовъ опредѣляется возможпо точнымъ и наиболѣе удобнымъ, 
по мѣстнымъ условіямъ, способомъ.

§ 30. Еоличество закладываѳмыхъ сельскохозяйственныхъ произведеній опредѣляется 
вѣсомъ, а для установленія ихъ качества отбирается изъ различныхъ мѣстъ закладываемой 
партіп проба, которая раздѣляется пополамъ, и одна ноловина ѳя, за печатью командирован- 
паго правлепіснъ лица, оетавляется заемщаку, а другая— за печатью заемщика представляется 
въ  нравленіе Общества, гдѣ и хранится до прекращенія залога.

Лримѣчаніе. Подробныя указанія о порядкѣ нроизводства осмотра и оппси пред- 
лагаемыхъ въ  залогъ сельсвохозяйствепныхъ нредметовъ, о оормѣ обязательствъ заѳм- 
щиковъ, объ отобраніи пробъ, о наложеніи клеймъ, печатей и другнхъ знаковъ, сви-
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дѣтельствугощихъ о нахожденіи имущества въ ш о г ѣ ,  устававливаготся инструкціего,
составляемого совѣтомъ Общества и утверждасмого общтгаъ вго собраніемъ.
§ 31. По поступленіи пробъ и образцовъ, а такжс акта осмотра закладываемыхъ пред- 

жотовъ, правлепіе оцѣниваетъ ихъ и опредѣляетъ ссуду, не выходя изъ нредѣловъ откры- 
таго залогодагелго кредита.

§ 32. Размѣръ ссуды не долженъ превышать 5 0 %  мѣстпой цѣны закладываемыхъ 
предметовъ и опредѣляется въ  завнсимости отъ качества закладываемыхъ продуктовъ, сте- 
пени обезпеченности храненія закладываемаго имущества, кредитосиособности заемщика н 
торговы гь обязательствъ вообще.

§ 33. Разрѣпіеннымъ кредитомъ заемщикъ можетъ пользоваться на основапіяхъ спе- 
ціальнаго текущаго ечета, получая подлежащую выдачѣ сумму по частямъ и производя 
частичныя же уплаты.

§ 34. Расчетъ процептовъ производится не менѣе какъ за одинъ мѣсяцъ въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда ссуда оплачивается ранѣе мѣсячнаго срока; при пользованіи же ссудого болѣе 
одного мѣсяна проценты взимаютея за дѣйствительное число дней, протекшихъ со дняполу- 
ченія по день погаитенія ссуды.

§ 35. При выдачѣ ссуды отъ залогодатоля требуетоя обязател.ство, въ которомъ 
означается, что, въ случаѣ невыручки отъ продажн залога должпой заеищикомъ суммы, взы- 
сканіе обращается иа все прочое его имушество. Въ пріемѣ залога правленіе Общества вы- 
даетъ заемщикѵ ааяоговуго квитанціго съ означеніемъ въ оной рода, количества заложенпыхъ 
предметовъ, оцѣнки оныхъ, расчета по выдаішой ссудѣ, а также срока уплаты.

§ 36. Обязательство, требуемое предыдущимъ парагра»омъ, должно быть написаио на 
вексельиой бумагѣ соотвѣтсгвуіощаго суммѣ ссуды достоипства, причемъ въ томъ случаѣ, 
когда заложенное имущество остазляется па храненіи у залогодателя, обязательство должпо 
заклгочать точныя указанія относительно отвѣтствепностя заемщика за цѣлость наружныхъ 
знаковъ на храішлишахъ, гдѣ сложено заложенноо имущество, и за сохранность залога, а 
равио и указапіѳ самыхъ знзковъ.

§ 37. При частичиомъ погашеніи ссуды правленіе можетъ освободить соразмѣрное ко- 
личество залога, но не болѣе половипы такового. Для освобожденія залога правленіе коман- 
дируегь одного изъ лицъ, указанныхъ въ § 29.

§ 38. Въ случаѣ попнжепія болѣе чѣмъ на 1 5 %  цѣпы принятаго въ залогъ имуще- 
ства, заемщикъ обязанъ обезпечвть Общество въ 10-дневный срокъ со времени полученія 
изъ прэвленія требованія соотвѣтствующѳю уплатого или дополнительнымъ залогомъ. Неиспол- 
неяіе сого влечотъ продажу залога, причемъ недовыручепная сумма сеуды взыскивается съ 
остального имущества заемщика.

§ 39. Наблщеніе за цѣлостыо печатей и отвѣтствештость за невывозъ заложетгааго иму- 
щвства изъ храютщъ возлагается на самого зае.ѵгщика, въ случаѣ предоотавлоні?! ему залога 
ня храяоніе. За самовольное уішчтоженіе печатей, за сокрытіе, растрату или уничтожеиіе 
заложонпаго имущества до погашенія ссуды заемщикъ подвергается отвѣтствешюсти какт 
за присвоеніе или растрату имущества, ввѣрецнаго ему на хранеиіе.

V. Коимисіонныя операціи.

§ 40. Обтцеству предоставляотся право, въ  интересахъ содѣйствія и хозяйственной 
яомощи членамъ Общества, нроизводить для таковыхъ всевозможныя коммисіонпыя оиераціи
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по ебьіту и йріобрѣтеніго сельскохозяйствсшіыхъ продуктовъ и нредметовъ, пужныхъ для 
ссльскаго хозайства и сельскохозяйетвеішой промьшленности.

Для атой дѣли Общество можетъ ветупать въ  соглатен ія  съ различными Фирмами, 
кахъ русскимн, такъ и иностранными, устраивать склады для хранепія продуктѳвъ, орудій 
и т. д.

§ 41 . Продажа и покупка указанныхъ въ  лредыдущемъ параграФѣ сельскохозяйствен- 
ш х ъ  нродуктовъ, пропзводпмыя Общеетвомъ за счетъ своихъ членовъ, исполияются за нв- 
значаемую правленіемъ и внередъ объявляемую плату за коммиеію. Покупка за счетъ члѳ- 
новъ Общества производится не иначе, какъ на сумму, находящуюся въ Обществѣ по теку- 
щимъ счетамъ, ила по предварительномъ колученіи потребной на то суммы, съ занесеніемъ 
ея въ  текущій счетъ члена, дающаго порученіе.

§ 42 . Завѣдываніе коммисіовнон операціей предоставляется правленію. Подробныя пра- 
вила, порядокъ ведеиія и отчетность коммисіонныхъ операцій, вырабатываются правленіемъ 
и утверждаются совѣтомъ.

VI. Взысканія.

§ 43 . Всѣ иски и вэысканія въ  пѳльзу Общеетва производятся отъ имени правленія.
§ 44 . Если нри зазлюченіи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могуть бьггь нокръпы прибылью и запаснымъ каниталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на понолненіе убытковъ сумму, нричитающуюся на 
вго долю, но раопредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пронорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать но 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 взпоса, а при недостаткѣ 
этого взнооа— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпечешя представлеио не было,— изъ его имущества, какое окажется, а  при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общеетво на оенованіи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ нсключается изъ Общества, еели 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на нокрытіе убытковъ употреблена лпшь часть 
1 0 %  взноса члена, ѳтвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный кѳмитетъ можетъ 
потребѳвать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 1 1 ), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи лпчной благонадежности 
(П. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (н. 2 § 17), неуплачениая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 49  пеией, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
помъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или же прекратитъ 
платежн, то членъ векселепредъявнтель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При
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нѳиспелнеши сего векселепредъявитѳяями въ мѣсячный срокъ с© дня отеылкн яравле- 
ніемъ соотвѣтственной новѣстки лица эти исключаются изъОбщ ествасъпослѣдствіямн, 
нзложенными въ § 12 сего устава.

Пршт?іаиіе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжампаго по ссудамъ 
ила кредитамъ, правленію предоставляется право, при настуолепіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ  
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказщками покой- 
ныхъ будутъ возбуждатьея о тойъ соотвѣтетвенныя ходатайства, но нри непремѣнномъ 
усдовіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настунленія срока ссуды впредь 
до полнон уплаты долга умершагѳ члена. Въ семъ случаѣ душепрвказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Обгцеетва обязаны подчиняться веѣмъ правиламъ, установленпымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 46 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу § § 9  и 17, продаются по 

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

§ 47 . 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 (§ 4 4 ), подлежатъ прОдажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ нослѣдней публикаціи, троекратно напечатанной вътеченіе шестинедѣль 
въ мѣетныхъ 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 
(§ 49 ) н всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложениою за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣеяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольноіі 
цѣнѣ, но не позже истѳченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ с л р а ѣ  выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и нри продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательиыми, какая бы цѣна иа нихъ ни была предложеыа. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общеетву съ пѳней и расходами, 
выдается владѣльцу продаинаго имущества, или, еслн имѣютея въ  виду другіе кредпторы, 
препровождается въ  нодлежащеѳ мѣсто.

Приміьчаніе. Числящіяся на продаішомъ Обществомъ педвижішемъ имуществѣ; 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются шжуп- 
щикомъ сверхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и въ  снхъ видахъ юшюеон»# этехъ  
недоимокъ должно быть показываемо въ описи озяаченнаго имущества.
§ 48. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можѳтъ быть пополнена на основаніи § 44, то непополненная сумма раслредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ а е  § 44 .

§ 49. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную нослѣдннмъ 
въ срокъ, насчитываѳтся въ  видѣ пени нолпроцента за каждые полмѣсяца, начивая со дня
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(Ц)Оорочкн н варедь до уплаты нли взыскаиія вышеуказаниыиъ цорядкомъ, счніая каждые
ыачавпііеся пятнадцать дней за полмѣояца.

Пріілоьчаніе. Незавнсимо огь оиредѣленной въ  семъ § пени Общесгво взыски- 
ваетъ съ веисиравнаго плательщшка воѣ расю ды  судѳоные, нотаріальные н другіе 
тоыу подобиые.

VII. Управлемю.

§ 50 . Дѣлазін О&щества завѣдываю тъ: а) общее собраніе, б) сонѣтъ, в) правленіе 
и г) пріемпьш комитетъ.

в) Общее собрапк.

§ 51 . Общее собран» состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не нозднѣе марта мѣсяда. Сверхъ сего, но рѣшенію совѣта, ыли но требоваиію 
двадцати члепввъ Общѳства, ішсьмепио ааявлениому правленш , должоы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Приміьчакіе. Членъ Общества, допустившій до протеота въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или блапкопадписателя учтенаый въ  Обществѣ вексель и не оилатившій 
ѳго за двѣ іщ і іш  до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собраніи и не 
можетъ б ш ъ  игбнраемъ ни въ  какія долашости по управленію дѣлами Общества.
§> 52. 0  иредггѳящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ иогже какъ за двѣ 

недѣлм до назначеннаи) дня, въ  м ѣстж н газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраиіи, неза- 
висимо отъ публикацін, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равко какъ и въ  публякаціяхъ, означаются предметы, подлежаіціе 
обсужденію общаго собранія.

§ 53. Общёе собраніе признается состоязшимся и рѣшенія его обязательными ддк со- 
вѣта, правленія, яріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еели въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы конхъ соста- 
вляю тъ въ  совокупности не мепѣе одной трети оборотнаго капятала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности кенѣе одной трсти обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе ка другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
нослѣ несоотоявшагося собранія. Рѣшенія въ  сѳмъ собраніи постановляются присутствующими 
члѳнами, въ  какомъ бы числѣ опи ни собрались, но обсужденію собранія поддѳжагь только 
дѣла, ддя рѣшенія коихъ бьио созываемо нѳсостоявшееся въ  первый разъ общѳе со- 
браніѳ.

§ 54. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одинь изъ членовъ Общѳства, по 
особому каждый разъ избранію, производымому при самомъ открытіи собранія, д» пристуна 
кь  другимъ занятіямъ. До сѳго нзбранія предсѣдательствуетъ въ  собраиіа ирѳдсѣдатель со- 
вѣта, или лмцо, застуиающео его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ иредсѣдатели собранія нѳ мегутъ быть избирмемы члѳны совѣта, 
иравленія, нріѳмнаго комитѳта, ревизіоыной коммиоіи, а такжѳ другія служащія въ 06- 
ществѣ лыца.'
§ 55. Каждый членъ Общества имѣѳтъ въ  общемъ собраніи нраыо ыа одвнъ голооь,
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но можетъ расиолагать ѳще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчакіе. Уподномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за тридня до общаго собранія.
§ 56 . Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ больпшнствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означешіыхъ въ пн. 5 и 8 § 57. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительностн постановленій по дѣламъ, означенньиъ в ъ  ип. 5 н 8 § 57, необ- 
ходимо болышшетво трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 57. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, деиутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  рѳввзіонную ком- 

мисію, 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 управленію Обществомъ.

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

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и донолненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ пмущѳствъ, необходимыхъ 

для помѣщенія улравленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе снособа и размѣра вознагражденія депутатовъ еовѣта, членовъ правяенія, 

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

иовода.
§ 58. Всѣ выборы въ  общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который онн 
избраны, есди бы о семъ было сдѣлано предположеиіе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 59. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварп- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлатькакое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или принеети жалобу иа управленіе, не псключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяспеиіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписаиныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлепія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. П рерож енія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быгь представлены въ  правлѳ- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дия собранія.

§ 60. Предположенныя измѣнеиія въ уставѣ, коль скоро оші будутъ приияты общимъ 
собраніемъ ( § 5 7 ) ,  правленіе прѳдставляетъ иа утвержденіе Мшшстра Фииансовъ.
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б) Соттъ ООгцества.

§ 61 . Совѣтъ Общества состоатъ изъ шести деиутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ ивъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ сдучаѣ разватія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увеличено по постановденію общаго собранія.

§ 62 . Депуіаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
дяемой жребіемъ, каждый гвдъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вотупленія. 
Выбывшіе дедутаты могутъ быть избнраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, ари ііервомъ же общемъ со- 
бранін, новый депутатъ, которьш остается въ  этомъ званіи до окончація срока, на который 
былъ взбранъ депутатъ, имъ заиѣнеш ш й.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 63 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

с л у ч а ѣ  отсутствія предсѣдателя, избйрается времеино предсѣдательствующій.
§ 64 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества, или ио желанію, изъявленному пѳ медѣе, какъ тремя дѳпутатами.
§ 65. оасѣдадія совѣта считаются состоявшимася, ееди въ  нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ,
§ 66 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются аѳ прсстому большинству голосовь. При равенствѣ 

голосавъ голосъ предсѣдательствующаго въ  соаѣ іѣ  даѳтъ аерввѣсъ.
§ 67 . Къ нредметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго раэмѣра, выше котораго кредитъ нѳ должѳнъ быть откры- 

ваемъ никому игъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назяаченіе размѣра процентовъ по учету векеелей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущинъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за ііроизводстзо порученій и храненіе 
цЬнностеи, равно опредѣденіе прочихъ условій веденія онерацій Общества.

3. Опредѣдеиіе и уволькеніе, ш> прѳдставленію цравленія, б^хіалтеуовъ, ихъ аомошг 
никовъ, кассировъ н дѣлопроизвѳдителей и назначені© имъ содеужавія.

Примѣчаніе. Ояредѣдеиіе и увольнеаіѳ нрочихъ служащихъ завасигь неи^сред-
ствеаао отъ усяотрѣнія аравлѳнія.
4. Раасмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ а© увравленію д&лами Общества и ігредъ- 

явденіе таковы хъ смѣтъ на утвера:деніе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе иа утвержденіе общаі'о собранія иредноложеній о сиособѣ и разаѣрѣ 

вознагражденія аредсѣдателя и членовъ аравденія, члеаовъ аріемиаго комятета и равиаон- 
ном коммисш.

6. Утверждѳніе инетрукцій иравлаш» о раеа§іэдѣдеиім з а ш т і ввжду ш і ш и  и » шь
рядкѣ дѣлвкроиаводства, счетоводства а отчстиоети.

7. Пересмотръ, каады е тря иѣсяца, всѣхъ обязагельствъ и векселей, армаяты хъ вра- 
вленіѳмъ, свндѣтельствовапіе наличности кассы и, нѳш ш само отъ того, произвщцетво внегаи-
иыхъ ревизій.

Примѣчамге. Совѣтъ можетъ назаачать одаого или нѣсколькихъ дѳвутатокъ для
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посгояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
кеденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлѳнію, которое, въ  случаѣ не- 
согласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее сѳ- 
брапіе, съ предположеніеііъ о раснредѣленіи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіѳ, по представленію правленія, подъ какія цѣиоыя бумаги и движамости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанвыхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, поддѳжащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣяамъ заключевШ.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаиін § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Общѳствомъ представнвшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 4 7 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣшй, за 
исключеиіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрааія.

13. Замѣщеніе своими члеаами членовъ правленія, въ случаѣ временлаго ихъ отсутствія 
или окончателыіаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Пазначепіѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трѳхъ лицъ для 
іювѣрки и утверждепія оаисей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членамн Общества 
въ  обезпеченіе нринпмаемаго ими ва овбя обязательства отвѣтствовать но одераціямъ 06- 
щества.

15. Избраніѳ члѳновъ Общества, не кходящихъ въ составъ совѣта н нравлекія, въ 
пріемный комитеіъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываѳмаго виовь встуиающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

1€. Представлѳніѳ на разрѣшеніе Мияистра Финансовъ возинкающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не трѳбующихъ измѣншій устава.

§ 68 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общеку соѳраиію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собраиія.
§ 69. Депутаты, врисутствующіе въ  совѣтѣ, въ вовнагражденіе за свои труды иользу- 

ются разовыии билетамн (жетонами) за каждое засѣдаиіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра возиагражденш этимъ сиособонъ, ио только въ тѣ годы, когда оиераціи Общества 
дали чистую прибьш..

§ 70. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполнеюе возложевиыхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки н долгн Общества не 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравыѣ съ другими члѳнами Общѳоъва, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлете.

§ 71. Правленіѳ Общества состоитъ ивъ трехъ членовъ, избнраеныхъ общнмъ свбра- 
иіемъ изъ своей среды на три года. Члени правленія выбираютъ изъ среды своѳй арэдсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.
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Члепы иравлепія выбывш втъ во очередн, каждый годъ по одттому. Очоредь яа первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствін— ио старіпинству избранія.

На мѣсто вьюывш ихъ избнраются въ  обіцемъ собрапіи другія лнца, но могутъ быть 
овя» явб^ты тѣ а е  самыя дица.

Дргштьчаше. Въ елучаѣ увелнченія чнсла члѳновъ (§ 61 ), порядокъ нхъ вы-
б ь н к  опредѣляетея общимъ собраніемъ.
§ 7 2 . Въ сщ 'чаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаеть одинъ пзъ членовъ 

иравлеіая во оиредѣленію правденія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсуктвую щ аго по какому-либо сдучаю члааа немедлепно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назяаченный на мѣсто члена правленія, ©стается въ  этоіі долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избйраетъ яоваго члена нравленія на тотъ срокъ, 
на который бьигь избрапъ выбывш ііі изъ соетава правлеяія членъ. Во время жспвлнепія 
дѳлжноети чдена правлш ія депутаіъ  нользуется всѣми оравами п несетъ обязаяности его.

§ 73 . Правленіе завѣдываетъ веѣмн дѣламн Общоства, псключая предоставленныхъ не- 
посредотвеано пріемному комитепу (§ 7 9 ) и еовѣту (§ 67).

1 ъ  частности, вѣдѣаію правж.нія пореж и тъ :
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлепіе, совмѣстпо съ  пріемнымъ комитетомъ, степенн благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ  учету векседей (п. 1 § 17 ), а также размѣра р я  каждаго изъ членовъ 
Общества суммы, свыш е коей не должны быть принныаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
левія но симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, больншнствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. П редваратйш ю е обсужденіе всѣхъ вопросовъ, пореж ащ ихъ разсмотрѣшю общаго 
собранія.

4 . Изгвтовлеше ежежѣсячпыхъ балансовъ о положеніп дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета р я  общаго собранія.
6. Светавлвніе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Гдавная же обязанвость правлепія должяа состелть въ  сѳхранеши наличнѳети кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безоставовочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уалатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго испцлненія 
припятыхъ Обідествомъ па себя обязательствъ.

§ 74 . Всѣ нисьменныя сношенія Общеетва производятея нравленіемъ, за нодш кью аред- 
сѣдателя и однего изъ члеяовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другяхъ членовъ.

§ 75. Вознагражденіе членѳвъ правлешя зависитъ отъ уемотрѣнія о&цаго собранія и 
можетъ состоять или изъ ностояннаго жаловаяья, или изъ отчиеленія въ  раздѣлъ между ними 
указаніюй собраніемъ доли годовой прибылн, или же изъ соедивенія того и другого способовъ.

§ 76. Дни засѣданія правлекія, распредѣлеиіе занятій между его членамн и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются иаструкцівю, 
еоставляемою правленіемъ и утверждаемою сов&гомъ (п. 6 § 67).

§ 77. Предсѣдатель ирав.!іенія есть главный руководитель веего дѣлопропэводства. 
іЧдспы помогаюгъ ему, аав іды вая  каждый какой-либо отдѣльпою частью управлеиія.

Для дѣйствительностм засѣданія правленія требуется ириеутствіе предсЬдателя и двухъ 
‘другмхъ членовъ.
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Дѣла въ правленіи рѣшаются ио болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еоли въ нравленіи состоится оолѣе диухъ мнѣнік до одяому 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постаповлонія правленія записываются въ жураалъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 78. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ .видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще нротивозакон- 
ныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ еобраніемъ, но представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имуществешюй отвѣтствешіости въ установленыомъ общими 
законами норядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтггвуютъ наравпѣ сь 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому казкдому изъ нихъ креднту.

і) Цріетый комитетъ.

§ 79 Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Обществаи оцѣнки обезпеченііі, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія, совмѣстно съ правленіемъ, степени 
благонадежностн векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитеть изъ десяти членовъ Общества.

Лримгттіе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, те число
членовъ пріемнаго комитета иожетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 80. Изъ числа члѳновъ коматета выбывае-гъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половнна составляющихъ его лнцъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе ызъ конитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должяости члша правленія или депутата, мо- 

жетъ быть праглашенъ въ члены нріемнаго комитета.
Предсѣдагель комигета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣдаыіе.
§ 81. Пріемныи комнгетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него нравденіемъ про- 

шеній, докумеитовъ и векселеи, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 82. Послѣ словесныгь совіщ аній о лицахъ, ходатайствуноднхъ о нріеиѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитегь постановляегь окончатвлыюѳ о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ еъ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можегь быть 
откры гь им-ь кредитъ въ предѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 67 и 73 сеге уетава.

Для дѣйствителыюсти постановлешй т  еему предмету нріемнаго коммтета нвобходимо, 
чтобы оно было прннято не меяѣе, кагь  тремя четвертями ічаосовъ нрисуіствующихъ 
членовъ коаатета, и чтобы въ засѣдаиш находилось не менѣв ішовш іы всего числа члѳы»іъ
его (§ 79).

§ 83. Въ случаѣ откааа просителю въ пранятіи его въ члены, всѣ предстамеиные имъ 
документы козвращаіотся ѳму чрезъ правлешц безь всякихь объйснешй о рукѵйодиишжхъ 
комитвгомъ соображешяхь.
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§ 84. Стеиень благоиадежноетн вевеелей, преуьявяяемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а
тамве размѣръ еу ш ы , свыше коей не дсчзжны быть прішимаемы къ уче.ту векселя отъ 
каядаго чяена, оііредѣляются в"ь общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами нріемнаго коми- 
тета, а ъ  чисдѣ ве менѣе ішю вины ихъ (п. 2 § 73).

§ 85 . Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависзтъ отъ усмотрѣнія общаго
собранія.

ѴІІІ. Отчетиость.

§ 86. Ѳперацюнныё годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 87 . Подробііші годовон отчегъ Общества долженъ быть евотавденъ и переданъ пра- 

вденіекъ ревизіонной коммйсін доя ирокѣрви, не ноаже, какъ за мѣсяцъ до дня, навначеннаго 
для очѳредного общаго собранія.

§ 88. Ревнзіонная кш мнвія состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднызгь общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсут-стаующнхъ членовъ избнраюггся въ  томъ 
же ообраніи три кандндата. Коммнсія заключеніе свое пѳ произведеішой новѣркѣ излагаетъ 
въ  дозладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварнтельно внееенія въ общее со- 
браніе, «овъту Общества.

Способь вознагращ енія членовъ ревнзіовной коммисіи за труды ихъ опредібдяетбя об- 
щнмъ собраніемъ.

Цримтате. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммвсін, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣшя, а равно всѣ кннш  н документы.
§ 89 . По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и нзвлеченіе нзъ отчета нечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Нроаышленностн и Торговлп». Въ томъ же изданін печатается и полугодозой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ к е  повременныхъ нзданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
нечатаются по ускотрѣнію правлешя.

§ 90 . Годовой отчеть Общества в ъ  двухъ акземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчеп . ревизіоняой комшісін, доклады совѣта и правлешя, протоколъ об- 
щаго собранія), а таігже ежемѣсячйьге балансы, Общество оаявано нредставлягь своевременно 
въ Мшшстерство Ф ш ш совъ (въ  Оссбенную Канцелярію т  Кредахноа Часта).

IX. Распредѣяеиіе ччстой нрибыли.

§ 91. Чистою врибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода; а) процентовъ яо вкладамъ н занмамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по оаераціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистоа прибыли отчнсляется ііе мепѣе 1 0 %  въ занаснын капнталъ, а вся остальная 
сумма прнбыли можетъ быть назиачена въ  раздѣлъ между веѣми членами Общества, нмѣю- 
щимп право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытагѳ каждому изъ ннхъ кредита, 
еели првчитающійся такимъ образомъ дивпдепдъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму 1 0 %  
членскахъ взиосовъ; если же прнчитающінся въ  шзльзу члеіювъ общій дпвидендъ превышаетъ 
7 % , то излишекъ дѣлнтся слѣдующимъ образомъ: 1 ) 30*/о распредѣляются по усмотрѣпію 
общаго собрапія членовъ и 2) остальныѳ 7 0 %  дѣлятея на двѣ равныя частп, изъ коихъ 
одна половина постунаѳтъ въ добавочный дивидендъ или на другія цѣлн и падобности Обще-
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ства, по опредѣленію общаго собранія, а другая половина образуетъ членскую операціонную 
премію, которая распредѣляется только между тѣми члеиамп, которые въ теченіе отчетнаго 
года производали въ  Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. 
Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ % % ,  
какъ унлачепиыхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ 
илн подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за 
минувшій отчетный годъ.

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

§ 93 . Члены, постушвшіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣдъ нрибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
еели состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 95. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
дрстаткомъ таковыхъ иокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма но- 
нолняется членами указаннымъ въ §§ 4 4 — 49 порядкомъ.

X. Заласный капиталъ.

§ 96. Занасный капиталъ ѳбразуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 91, и изъ 
процентовъ на оныя. Еапиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, пронсходящпхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который завасный капиталъ превзойдегь сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указапные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 97. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 98. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно к р ер ту , какимъ каждый изъ пихъ нмѣдъ право нѳльзоваться.

XI. Общія постановденія.

§ 99. Обществу дозволяется имѣть печать съ надшгсью: сЛибавскоѳ Обществв взаии- 
наго креднта> ..

§ 100. Общество можетъ пріобрѣтать тѳлько такія недмжимьм вмущестна, которыя 
необходнмы для его собственнаго номѣщенія и уетройства складовъ.

§ 101. Въ случаѣ нрекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 102. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общеетво подчи- 
няетея общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ внредь 
цосхавовлевы.

С«*р. уаля. 1911 г., отдѣл Емрвй. 8
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5 5 1  06* утвержденіи уотава второго Бендерскаго Общеетва вванмваго вредита.

На подлвннонъ ыапнсано: иУтерлсдаю». 8 іиша 1911 года.
Цодпвсалы Мвнастръ Фвнансогь, Статсъ-Секретарь В. Кокоецш.

У С Т А В Ъ
ВТОРОГО БЕНДЕРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Второѳ Бенде.рекое Общество взаимиаго кредита учреждается въ  городѣ Бендѳрахъ, 
Бессарабской губериіи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого иола и всякаго званія, преимущесгвенно же занимаю- 
щнмся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

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

ностп или суммѣ иредставленнаго каждымъ обезпеченія, іімѣюгь участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общестза наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему креднта и пред- 
ставнть, по установленной оормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ па себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Ннкто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убыткп и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ вотрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
влеппыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  оъ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  
оборотный капиталъ Общества размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Нанменьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  

тридцать рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣпію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), ио не долженъ нревышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ крѳдита. 

§ 6. Общество огкрываетъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ  него не
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мснѣе пятидесяти дицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не ыенѣе двадцати пяти тысячъ рублей.

Если въ точеніе шести мѣсяцевъ со времени обиародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается неоостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не олредѣляется, но Ѳбщоство обязано пристунить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда здсло его членовъ будатъ менѣе оятидесяти, или если 
сумыа, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочпми обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не нриметъ 
немедлеішо мѣръ къ возстановленію сего отношенія: щііостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеігіѳмъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а такжѳ 
въ  случаяхъ, указашіыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сѳго 06- 
щество ыожеіъ быть оакрыто во всякоѳ время ио онредѣленію общаго собранія.

Приміьчанге. 0  времени открытія дѣйствін Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мннистру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіэ члекозъ, права и обязаниости ихъ.

§ 8. Лнцо, желающее вступить въ  чдѳны Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіепро- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ  такѳмъ случаѣ, чѣмъ имѳнно, или жв 
безъ особаго обезпеченія. ІІрошеніѳ сіѳ пѳрѳдаѳтся правлешвмъ въ пріемный комитѳтъ (§ в і )  
и сохраняется въ таіінѣ до нрннятія просителя въ  часло члѳновъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члѳпы Общес-тва донускается: 1) по извѣстной пріемному коыіітету 
благонадежности нросителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя 
щагося ізъ гор. Бендерахъ и его предмѣстьягь; 3) на основаніи заклада государстеенныхъ 
нроцентныхъ бумагъ, акцііі или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій инотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ру- 
чательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ яріемнымъ комятетомъ внолнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитѳтъ, изъявляя согласіе на нріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
иускаетъ ѳму испрашиваемый крѳдитъ или уменьшаеть размѣръ онаго, смотря по стѳпени 
благонадѳжности ліАі,а, или по роду и цѣнности представленваго имъ обезпеченія,

Пргшѣчаніе. При обѳзнеченіц крѳдита ыѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
прѳдставлены: а) свидѣтѳдьство о свободностн имущества, составленноѳ установлѳннымъ 
порядкомъ; 6) документы на владѣніе имуіцѳстзомъ; в) страховой нолпсъ, ѳсли нѳдви- 
жимое имущѳство оостоитъ въ  строеніяхъ, и г) онись имуществу. Онись составляѳтоя 
владѣльцемъ, по установленной Общѳствомъ Формѣ, и утверждается подаисью владѣльца 
и трѳхъ членовъ Общества по назначсиію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезнеченіе крѳдита недвнжваоѳ 
имущество должно быть наложено запрѳщѳніѳ установлешіымъ норядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разр «шать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болъе однако высшаго нредѣла, установленнаго ео- 
вѣтомъ (§ 49), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взпоса, такъ и умѳньшенів кредита 
оъ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлаиному умекьшенію части 10®/« взнооа, нв 
иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установлѳниымъ ддя воаврата сѳго 1 0 %  взноса въ  § 12.
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§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ нзмѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ депежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щ ества представленія дополнителыіаго обезпеченія откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требоваиія со сторопы котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему креднта долженъ быть уменьшенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одиой его благопадежности, илн ручательства другихъ лицъ, прѳдста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтетвующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взиоса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковые были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взиосовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а  также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ  теченіѳ котораго подано нмъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права на дивндендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процѳнты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышлепнаго 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. Представленныя такпми членами при всту- 
нленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ ио закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ пронзводится 
снмъ лицамъ выдача дивиденда и нроцентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлепныя Обществу его членами, на основшнн §§ 9 и 17, а 
гакже 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращепы на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленпаго въ  § 12  срока для возвращенія 
сихъ обезпечсній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ ио предваритеяьномъ поиоі-
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неніи всѣхъ долговъ Общѳству, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственностн его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исш ш ительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числплось ннкакихъ долговъ Обществу, ѳпъ во 
всякомъ случаѣ подлежптъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ  отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченіп (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дпвиденда и процентовъ па 1 0 %  взносъ, поступается, какъ у к азап о в ъ § 1 2 .

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Второму Бендѳрскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производать елѣ- 
дующія опсраціи:

1. Учетъ представляемыхъ члепами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по краііней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комптетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитедьствомъ гаранти- 
ровапныя, равно какъ закладпые листы п облпгаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣпы сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержепные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благопадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохѳзяіствен- 
еы я произведенія, въ  размѣрѣ не свыше двухъ третеи ихъ стѳимости, опредѣляемоіі на 
основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предметы застрахованы свыше 
суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 1 0 % , нерокомъ, по крайней мѣрѣ, 
наодинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храніться 
въ  Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и асеигновки на золото, подъ обезнеченіе коахъ мѳжетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процеитѳвъ узаконѳпной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

ІІримѣчяніе. Обезпеченія, представленныя членамп на осяовани § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу еего
2 пункта § 17.
3. Исполпеніе порученій члеповъ Общества и иостороннихъ лицъ пѳ полученію пла- 

тежей по векселямъ и другпмъ довумеитамъ, процептовъ пѳ купонамъ п к аш ш д а  ао вы
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шедштгмъ яъ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграшттеыхъ векселсй и дѣиныхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчанге. Покупку вскселеіі и буиагь Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварителыіомъ полученти нотребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннигь лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторош тхъ лицъ, къ учетупро- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ оть членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденііі вкладовъ для 

обращенія игъ процентовъ, на безсрочное время, на срокп, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билсты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имеппые, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примпманіе. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются л и т ь  по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подиисью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, прп- 

няты хъ въ  залогъ %  бумагъ, товаровъ и сельскохозяйственныхъ произведеній, въ  размѣрѣ 
не свыш е выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленпыхъ 
ст. 15, разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903  г.).

11 . Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписыо векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣнііі, на оснопанін особыхъ правилъ, 
устаиовлеиныхъ закономъ 11 мая 1898  года (Приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., 
изд. 1903  г).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣгомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно пубдикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газеть. ‘

Примѣчаніе. Размѣръ означенпыхъ процеитовъ свыш е 1 %  протовъ рэзмѣра 
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 прп- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлеиій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлеиіе можетъ обратить заклады въ  продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемпщку выдается свидѣтельство (кватанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точио означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпечеяія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣсть 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы-
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шать болѣе чѣмъ въ тіять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общсства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (персучѳтъ, залогъ и перезалогъ, спо- 
ціальный текѵіцій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Налачныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберѳгательныя кассы, должны быть иосгоянно 
нѳ мѳнѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Обіцества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пѳ- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленпымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судспроизводствэ, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Обіцеетво имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ нзъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащахъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключепіи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки. кото- 

рые не могутъ быть нокрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Обіцества, то каждый 
членъ обязывается немедлеішо внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по расиредѣлсніи убытковъ между всѣми члѳнами, пропорщіонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскаваегъ причитаю- 
шуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ втого 
вэноса— изъ представлсннаго имъ нри вступленіи въ Общѳство обеэпѳченія; есди же обе-зяе- 
ченія представлено нѳ было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ нринятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4  § 9 ,— съ нмущества по- 
ручителей.

Нсиспрэвный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  ваносъ его обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Еогда же на покрытіѳ убытковъ употреблѳна лиіпь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общества, а также и открытый 
крѳдитъ, на будущеѳ время соотвѣтственяо уменьшаются. Нри этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать 'прѳдставленія въ  обезпеченіе крсдита веіцественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если члснъ былъ принятъ въ  Общѳство толькѳ на основаніи лпчной 
благонадежностн (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтѳнпымъ вѳкседямъ, векселя по протестѣ 
представляготся ко взысканію порядкомъ, установлеииымъ въ вексельпомъ ѵставѣ.

Въ случаѣ пеуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обѳ?- 
печенія (п. 2 § 17 ), нѳуплачеяная сумма пополпяется продажею закладѳвъ е обезпеченій; 
выручсшіая при сѳмъ сумма, остающаяся свободпою за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
оп[>ѳдѣленною въ § 31 нѳней, возвращается заемщику.

Пргшѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока векселю, учтенному
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ нвсостоятельнымъ, илм же пре-
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кратитъ платеяш, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію 
правленія, илн выкупнть сен вексѳль, нли же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкаче- 
ственнымъ. При ненсполненіи сего векселепредъявитолями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственіюй повѣстки лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенными в ъ  § 12 сего устава.

ІІримѣчанге 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общѳства, задолжавгааго по ссудамъ 
или кредиташъ, правленію прѳдоставляется право, при паступленіи сроковъ унлатъ, 
пріостапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, еслп паслѣдннками и душеприказчикамп по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при нѳпре- 
мѣнномъ условін представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлеиія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установлеянымъ настоящпмъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, ггринятые Обществомъ въ си л у  §§ 9  и 17, продаются но 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклерѳвъ па 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 обра- 
шѳнія на пихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ  публичпаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шѳсти недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ 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 Общѳству, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ пѳвые торги, или же, оставивъ сіе имущѳство въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ посіѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго нмуіцества, или, если имѣются въ  виду другіѳ 
кредиторы, препровождаѳтся въ  подлѳжащее мѣсто.

ІІримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ педвижимомъ имуществѣ 
недопмки въ государственныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена па осиованга § 26, то нѳпополнѳнная сумма распредѣляется ко 
взы скаві»  съ  прочихъ члеиовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.
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§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдішмъ 
в ъ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

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

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) ѳбщее собраніе, б) сѳвѣтъ, в) правлѳніе, и
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее сѵбраніе.

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

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеета въ качествѣ векселе- 
дателя, поручитѳля или бланконадпнсателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и пе можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣлв до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятнпроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнагс капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ ил 

десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
ж атъ только дѣла, для рѣшѳнія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріоінаго комитета, ревизіопной коммисіи, а также другія служащія 
въ  Обществѣ лица.
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§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію огъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
д ву іъ  голосовъ ішкому въ общѳмъ собраніи не предоставляется.

Лримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ вормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по краііпей мѣрѣ, за три дпя до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постаповленій по дѣламъ, означеімымъ въ ііп. 5 и 8 § 39, пе- 
обходимо болынинство трехъ четвертей голосовъ ирисутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціопный годъ въ  связи съ  з'ямѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвѳржденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшепіе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеяін правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

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

для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правлѳ- 

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлепія до и стечетя  срока, на которыіі они 
нзбраны, ѳсли бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ, производнтся закрытою баллоти- 
рѳвкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по нредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, ѳсли кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствііі сатго правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое предсталляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта ззвиситъ дальнѣйгаеѳ направленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подпнсанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть впесены на разсмотрѣніо общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія н совѣта, 
если только такое ітредложеніѳ илн жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дпя до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣпеніяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.
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§ 42 . Предположеншя измѣненія въ устаяѣ, коль скоро они будѵтъ прштяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), нравленіе иредставляегь на утвержденіе Министра Фанапсовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ттъ изъ своеѵ сроды, и ияъ члсповъ правмнія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число деігутатовъ совѣта и членовъ лравленія тжетъ 
быть увелипено, по постановленію общаго собрапія.

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очередн, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть нзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лцбо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, ири первомъ же общемъ собраніи, 
новый денутатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общкмъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избарается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шепію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депу- 
татамн.

§ 47 . Васѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ приеутствуетъ не 
менѣе семи лицъ, въ  томъ числѣ пе мепѣе пяти депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болышшству голосовъ. При равеяствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ неровѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1 . Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть открьь 

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

текуіцимъ счетамъ, и коммпсіонпаго вознаграждепія за производство порученіи и хранеиіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правлеяія, бухгалтеровъ, ихъ понощпп- 
ковъ, касснровъ и дѣлопропзводителей и назначеніе имъ содержапія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочнхъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣвй ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламп Общсства п предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждепіе общаго собранія со своимъ заклоченіемъ.
5. ІІредставлепіе на утвержденіе общаго собранія предноложенш о способѣ и размѣрѣ 

вознагражіенія предсѣдателя и члеиовъ правленія, члеповъ пріемнаго комнтета и ревизіоп- 
ной коммнсіи.

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

7. Псрссмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прииятыхъ пра-
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вл*ііемъ, скіідѣтельствованіе палпчпости кассы и, независимо отъ того, производсгво внвзап- 
ныхъ ревизій.

Цриліѣчаніе. Совѣтъ можетъ пазначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постеяіінаго наблюденія за опсраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ песо-
гдаеія своего съ  замѣчаніями денутатовъ, 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 распредѣленіп прибылеи или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварптельное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, иодлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніп, и представленіе собранію по всѣмъ дѣлаыъ заключеній.

11. Постаповленія о продажѣ прчнятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означепныхъ нмуществъ.

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

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

14. Пазначеніе изъ своеіі среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описеіі недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе прішнмаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества.

15. Пзбраніе членовъ Обіцества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

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

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

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

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоигь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
піемъ изъ своей среды на три года. тІлены правленія выбираютъ изъ срсды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члѳны правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ  общемъ собрапіи другія лида, но могутъ быть 
опять избраиы тѣ же самыя лица.

Примтаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовь (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляегся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одішъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступпвшаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому либо случаю члена немедлеішо назначается совѣтомъ одшіъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный па мѣсто члена правлеиія, остается въ этоіі 
должности до перваго общаго собрапія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій пзъ состава правленія членъ. Во время нспол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правамп и несетъ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операціп.
2. Опрсдѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ коматетомъ, степенн благонадежпости пред- 

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

3. Предварнтельное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣпію общаго 
собранія.

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

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворепія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущпмъ счѳтамъ, такъ п вообще для точнаго иснолненія 
нринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіѳмъ, за подппсыо 
предсѣдателя н одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписьш 
предсѣдатѳля и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Дяи засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопронзводства, счетоводетва н отчетности онрѳдѣляются ннструкціею, 
составляемою правлеаіемъ н утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Цредсѣдатель правленія есть главиый руководитеяь всего дѣлопроизводства. 
Члоыы помогаютъ ему, завѣдывая каждын какой-либо ѳтдѣльпою частъю уыравлеыія.
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Для дѣйотвительности засѣданія иравленія треоувтся нрисутсгвіенредоѣдатели и двухь
другнхъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются но большинству голосовъ. Ири равенствѣ голосовъ го- 
лосъ нредсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ  нравленін состоится болъе двухъ миѣыіи ио 
одноау дѣлу, то дѣло это передается на рвшеніе совѣта.

Постаиовлеиія правленія занисываипся въ  журналъ и иодшісываются всѣин нрисут- 
етвующнми въ  засѣданіи членами.

§ 6Ѳ. Предсѣдач-ель ы члены нравланія должны нсполнять свон обязаниости на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инетрукцій, а также постановлеиій общаго со- 
брааія, ио долгу совѣети и въ  видахъ іюльзы Общѳства. За превышеніе власти и вообщб 
протнвозаконныя дѣиствія, они, везавнсимо отъ увольиепія общнмъ собраніеыъ, по нредсти- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личноіі и нмущественной отвѣтствеиности въ  установлен- 
номъ общнми законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общсства отвѣт- 
с т в у ш ъ  наравнѣ съ  другими членали Общества, соразмѣрно открытому каждоыу изъ нихъ 
кредиту.

ъ) Лріемный комтпетъ.

§ 61 . Э,ля разсмотрѣнія прошенШ о припятіи въ  члепы Общѳства и оцѣнки обезнече- 
ній, представляеыыхъ согласно § 9, а также для опредѣлепія совмѣстно съ  нравленіемъ сте- 
пени благонадежности вепселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и разыѣра той 
суммы, свыш е коей недолжны быть принпмаемы векселя къучету  отъ к^ждаго члена, нзби- 
рается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества,

Примѣчате. Если число члеловъ Общества значнтельно возрастаетъ, то чнсло
членовъ пріемнаго квмнтета можетъ, но рѣшенію общаго собрапія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чиела членовъ комктета выбываетъ по очереди, каждыс шесть мѣеяцевъ, 

цодовина составлякицпхъ егс лицъ и замѣняется новыми членами.
Члеиы, выбывающіе изъ комитета, м огутъбы ть вновь избираемы не ранѣе, какъчрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена нравленія или депутата, 

можетъ быть прнглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды ка каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ зъ  него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселеи, собираѳтся по ыѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайетвующихъ о пріемѣ ихъ вт» 

члены Общества, пріемный комитегь ностановляетъ окоичательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытей баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  котороіс 
можетъ быть еткры тъ имъ кредитъ въ  нредѣлахъ, установляемыгь согласно §§ 49 п 
сего устава.

Для дѣйстлитедьности постановленій но сему предмету пріомнаго комитета неоѳходимо, 
чтѳбы оно было принято не менѣе, какъ тромя четвертями голоеовъ присутствующихъ чле— 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе ноловнны всего числа членовт» 
его (§ 61).

§ 65 . Б ъ  случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члены, всѣ представленныа 
нмъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о рукоьоднв— 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.
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§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыіъ къ учету (§ 17 н. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами нріеынаго коми- 
тета, въ числѣ не мѳпѣе половииы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ нріемнаго комитета зависигь огь усыотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Оиераціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробпый годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передані 

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

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

Способъ вознагражденія членовъ ревнзіонной комыисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніѳмъ

Щіимѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества нредставляютъ комыіісін, по требо-
ванію ѳя, надл,ежащія объ^сненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги н докуыенты.
§ 71. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта нечатаются во всеобщѳе свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли>. Въ томъ же изданіи печатается и нолугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же новрѳыенныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
иечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчеть Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлягь своеврѳмѳнно 
въ  Министерство Финансовъ (въ  Особѳнную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чнстою прибылью Общества прнзнаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладаыъ и займаыъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществоыъ, и в) убытковъ но операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется нѳ ыенѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумыа прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общѳства, имѣю- 
щими нраво на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда нроизводится, по предложенію совѣта, приня- 
тому общиыъ собраніемъ, нослѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, иыѣютъправо лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли члѳнами нѳ иенѣе шести ыѣсяцевъ. Лица, нробывшія въ  Общѳствѣ ыенѣе 
полугода, въ раздЬлѣ дивнденда не участвуютъ.
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§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеиіо десяти лѣтъ, причисляются 
къ общнмъ црнбылямъ Общества.

§ 77. ІІотери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, снисываются съ  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
иопулняегс.я членами указаанымъ въ  §§ 26 — 31 порндкомъ.

VIII. Заяасный капиталъ.

§ 78. Запасный каииталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
ироцентовъ на оныя. Капиталъ сей пмѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  котѳрый запасный каниталъ прѳвзоіідетъ суыму 
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 полньшъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подложитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ важдый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

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

§ 82 . Общество можетъ нріобрѣтать только такія недважимыя нмущества, которыя 
необходимы для его собствеинаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тія его, лнквидація дѣлъ 
ц операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Кредитиомъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ  случаяхъ, не раарѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Обществѳ нодчи- 
няетея общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впреДь 
постановлены.

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