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26 Іюля 1911 г. №  111. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:
t

Ст. 704. Объ измѣненіи устава Житоыірскаго городского кредитнаго Общества. 

705. Объ утвержденіи усгава Жубардзскаго Общества взаимнаго кредита.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:

Министромъ Финансовъ:

7 0 4 .  О бъ измѣненіи у е т а в а  Ж и т о м ір с к а г о  г о р о д с к о г о  к р е д и т н а г о  О б щ е с т в а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Житоиірскаго городского креднтнаго Общества, осно- 
ваннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 14 декабря 1910 года и руководствуяоь 
ст. ст. 2 и 54, разд. X, Устава Кредитнаго, изд. 1903 года, Министръ Финансовъ но согла- 
піенію съ Кіевскимъ, Подольскимъ и Волынскнмъ Генералъ-Губернаторомъ, призналъ воз- 
можнымъ распроотранить раіонъ дѣйствій назвашаго Общества на города Ковель и Крѳменѳдъ, 
Волынскоіі губерніи, и измѣнить сооотвѣтствующимъ образомъ §§ 1 и 63 устава *) Обідѳства, 
изложивъ ихъ въ слѣдующей редакціи:

§ 1. Житомірское городскоѳ кредитное Общеотво учреждается для производства ссудъ 
подъ залогъ иедвнжішыхъ имуществъ, состоящихъ въ чертѣ городовъ: Житоміра, Ровно, 
Луцка, Ковеля и Кременца, Волынской губерніи, Винницы и Хмѣльника, Подольской губерніи.

§ 63. Собраніе кредитнаго Общества составляетея изъ уполномоченныхъ, избираемыхъ 
на три года, въ числѣ, соотвѣтствующемъ числу владѣльцѳвъ недвижиыыхъ имуществъ, 
заложившихъ эти имущества въ кредитномъ Обществѣ. При числѣ 60 владѣльцевъ, уиолно- 
моченныхъ должно быть 30. Если же число владѣльцевъ увеличится, то на каждые 30 чело- 
вѣкъ свыше этого числа прибавляется ио іпѳсти уполномоченныхъ, до тѣхъ ііоръ, пока общее 
число ихъ по городу Жнтоміру не достагнетъ семидесяти двухъ. В ь городахъ Ровно, Луцкѣ, 
Ковелѣ, Кременцѣ, Винницахъ и Хмѣльникѣ, встунившнхъ въ Жіітомірское городское крѳ-

‘) Уставь утвержденъ 26 аирѣ.ія 1896 года.
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дитное Общество, заемщики, когда число вхъ доетигнетъ двадцати, взбираютъ..................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u т. д. до канца параграФа безь измѣненія.

Црцмѣчаніе къ сему параграфу остается безъ измѣненія.
0 семъ Министръ Финанеовъ, 11 іюня 1911 года, донесъ Правительствующему Сеііату, 

для раслубликованія.

7 0 5 .  Объ утвержденіи устава ЖуСардаекаго Общества взаимнаго кредита.

Иа подлиннокъ наішсано: «Утверждаю». 9 іюлн 1911 года.
Подппсалъ: Министръ Фпиансовъ, СтатсьгСекретарь В. Коковцовь.

y С Т A В Ъ
ЖУБАРДЗСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Жубардзское Общество взаимнаго кредита учреждается въ селеши Балуты-Нове 
(Жубардзь) гмины Радогощъ, Лодзинскаго уѣзда, ІІетроковской губерніи, съ цѣлью доставлять, 
на основаніи ссго устава, состоящимъ его члеваіш ліщамъ, того и другого пола и всякаго 
званія, преннущественно же запикающішся торговлею, ііроыышленностью u сельскимъ хозяіі- 
ствомъ, нсобходиыые для ихъ оборотивъ капиталы.

Примѣчаніе. Дица, состоящія члеаами сего Общества, не могутъ быть въ тоже 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ *2. 4лены Общсства, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳнени благовадеж- 

ности или суішѣ представлеинаго каждьшъ обезпечсаія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ пронсходящихъ итъ операцііі Общсства прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткп, со- 
размѣрно суммѣ открытаги каядому члену крѳдита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своеыъ въ Общество, обязаиъ внести въ кассу 
Общества иаличнымн дсньгами десять процонтовь съ суммы допущеннаго сму крѳдита и 
представить, по устаиовлсниой Форыѣ, обязательство въ тоыъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за оиераціа Общества въ размѣрѣ какъ сихг десяти, такъ u остальныхъ девя- 
ниста продептовъ означенной суммы.

Иримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ѳму кредита u даннаго 
иііъ обязательства, не отвѣчастъ за убытки и долги Общеотва ігредъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносвмып. членами Общества, образуѳтся его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ иредставленныхъ членаыи обязательствъ составляетъ 
кашіталъ, оОезпечивающій онерадіи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотиаго капитала Общества, въ случаѣ, если ou 
вь томь встрѣтилась надобнооть, обіцее собравіо можстъ возвышать разыѣръ устаао- 
вленныхъ § 3 взносовь съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, сь тѣмъ, 
чтобы арежиіе члены доплачивали 'разницу ы̂ жду сдѣланиыми имы и вновь устано- 
вленными взносами. ІІри такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотиыи капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредіітовъ u цринятои іши 
на себя (по § 3) отвѣтственности истаются безъ измѣненія.
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§ 5. Наимепыпій раамѣръ допускаемаго отдѣльному лиду кредита опредѣляѳтся въ 
триста рублей; наиболыпііі предѣль, свышо котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
иикому изъ членовъ, усгановляется по усмотрЬнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4У), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Обіцество открываегь свои дѣйствія не црежде, какъ по всгупленіи вь него не 
менѣе иятндесяти лицъ.

Если въ течеіііе шести мѣсяцевъ со зремени обнародованія устава Общество не откроетъ 
свиихъ двйствіи, то оно считается весостоявшимся.

§ 7. Срокь существованія ООщества не оиредѣляется, но Общество обязано пристуішть 
къликнидаціи своихъ'дѣлъ, когда число его члеиовъ будѳтъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочимц обязательствами Общества, превзой- 
детъ указанное въ § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество нѳ првметъ неиедленно мѣръ къ 
возстановленію сего отвошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ части зай- 
мовъ, или увелнченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a такжѳ въ случаяхъ, указан- 
ньіхъ въ гл. ІІІ разд. X Уст. Бред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество можѳтъ быть 
закрыто во всякое время по оиредѣленію общаго собранія.

Црим7ьчаніе. 0 времени открытія дѣиствій Общества, равно какъ и о назначеніа 
ликввдадіи сго дѣлъ, правленіе Общества обязаио донести Минисгру Финалсовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, иодаетъ о семъ въ правлепіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какоыъ 
осниваніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именио, или же 
безь особаго обезнечеііія. Прошепіе сіе иередается нравленіемъ въ пріемный конитегь (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принягія проситѳля въ чнсло члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члѳны Общества допускается: 1) по извѣстной нріемному комитету благо- 
вадежпостц просителя; 2) па освованіи залога Обществу недвижимаго имущества, находящагося 
въ гминт. Радогощъ и Лодзинскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствеішыхъ процент- 
яыхъ бумагь, акдій или облигацій, иользующихся гарантіею Иравительства, a также закладвыхъ 
лисговг и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одиого или вѣсколькихъ лицъ, иркзиаваемыхъ нріемнымъ коыитѳтомъ вполнѣ благонадежными.

Пріевный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаегь ему исврашиваемый креднтъ иля уменьшаетъ размѣрь онаго, смотря uo степевв благо- 
вадежиости лица, вли по роду и цѣаности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе 1. При ипотечномъ обѳзпеченіи кредита недвижимымъ имуществомь 
должны быть иредставлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, согласио 
дѣйствующимъ шютечнымъ ііравиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществоыъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоигь въ строеніяхъ, в г) опись вмуществу. Опвсь составляется 
владѣльцѳмъ, по установленпой Общесгвомъ «ормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
в трехъ члеиовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаюгь яа правиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На нринятое въ обезиеченіе кредита недвижваше ниу- 
щество дилжио быть наложено запрещеніе установлениымъ порядкомъ.

Примѣчанк 2. Крестьянскія зеліли, ва которыя распространяется дЪйствіе
V
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ограннчительныхъ правилъ закона 11 іюня 1891 г., не могутъ быть принимаемм въ 
видѣ гарантіи по оиераціяыъ Общества.
§ 10. Пріемпый комитетъ имѣетъ ираво, по просьбѣ члена, разрѣшать кагь увеличсніе 

открытаго ему первоііачально кредита, не болѣе однако высшаго ііредѣла, устаповленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣгствующиаъ доиолнѳніемъ 10% взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита сь возвращеніемъ члеиу соотвѣтствѵющеіі сдѣланпому умеиыпенію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взпоса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происщедшими 
въ мѣстныхъ денсжішхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ нравленіе отъ члеповъ 06- 
щества представлѳнія дополіштвльнаго обезпечѳнія открытыхъ имъ креднтовъ. Вь случаѣ 
неисполнеиія такого требовакія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открыгаго 
ену кредита долженъ быть умоньшенъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одноіі его благонадежпости, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ нолноіі суммѣ огкрытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ нѳисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвраіценіемъ ему соот- 
вѣтсгвующей сему уменьшенію часги 10% его взноса въ оборотиый капиталь.

§ 12. Членъ, желанщій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лншаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ иравъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сопряженііыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ меяѣе отвѣтствениымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членаыи, оогласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взішса 
его въ оборотиомъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были іімъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обсзпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую иоловипу года,—послѣ утверждеиія общіімъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую поло- 
вину года, — то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. ІІри 
этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезысченій ирежде всего должпы быть покрыты долги 
выбывающаго члѳна Обіцеству, a также и та доля изъ общаго убыгка, которая можегь 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члснъ нѳ имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіѳ, въ течеиіе котораго иодано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаюгся ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ нроцен- 
тами по безсрочнымъ вкладаыъ.

Нримѣчаніе. При исчислепіи прибылсй и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскаііія, могущія иостуиить по долгам і» Обществу, не првии- 
маются въ расчетъ. Выбывающііі членъ, со дня прекращенія еыу ирава на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лаквидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члеиомъ Общества, a также нре- 
кращенія граждапской правоспособиости членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дия нолученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. ІІрѳдставленныя такими членама ири всту- 
пленіи въ Общество обезпсченія, a равно 10% ихъ взиосы, ио возмѣщеиіи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлаиныхъ сиііи членами Обществу, н падающихъ иа ихъ дидю убытковъ, доджнн быть воз-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 111. — 4277 — Ст. 705.

вращасмы укапаипымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходягь иму- 
щестненныя іірава иыбывшихъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
сииъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обіцеству ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10% ихь взносы, мигутъ быть обращѳны на пополііеніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ преждо, какъ по истечоніи установлѳшіаго въ § 12 срока для возвра- 
іцепія сихъ обезпеченіи и взиосовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ ияачѳ, какъ по ітредварительномъ 
пополноніи всѣхъ долговъ Обществу, числящігхся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за онераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должпикомъ, или 
если на него будѳтъ иредъявлепъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось пикакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ иемедлеішому исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отпошеніи выдачи изъ Общества предотавленныхъ таковымъ членомъ обезпѳченій (§ 9), 
10% взноса, a равпо дивиденда u гіроцентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члеаъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылеіі за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коѳго онъ оказался неисправнымъ плательщикоыъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Жубардзскому Обіцеству взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдую- 
щія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вексѳлей, съ тѣкгь, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпнси члеяа, была еще по крайней мѣрѣ одпа подпнсь лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстни съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежвьшъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсядевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады н обезпеченія:

а) государственныя продентныя бумаги, акціи и облигаціі?, Правнтельствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ішотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
овыше 90% биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжо бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ пе свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподвержонные легкой порчѣ и сложѳнные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію ііравлеиія, иомѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары. въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимостн, опредѣлясмои на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то- 
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайнеіі мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прнчемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) і;оносаменты, накладныя или квитандіи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ па десять процентовъ;
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г) драгоцѣнные металлы и ассигнпвки на золото, подъ обезпечѳпіе коихъ можегь быть 
выдаваемо въ ссуду не свыгаѳ девяноста процентовъ узакопенной, a нѳ биржевой цѣяы закл?ды- 
ваемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи §9, равно1()% 
ихъ взносы, не могутъ служить обвзпечешеыъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій члеповъ Общѳства и постороннихъ лидъ по иолученію платежей 

по вѳкселямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ по куііонамь и капитала по вытедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагь, 
обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Нокуцку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначѳ, какъ 
по лредварительнОіМъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегь, по порученію члѳновъ Общества и постороннихъ лнць, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агеиты или корреспопденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членивъ Общества, такъ и отъ писторонннхъ лицъ, къ учету про- 

центпыхъ бумагъ, вытледшихь въ тиражъ, и купоновъ.
Н. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безррочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ былн выда- 
ваемы лиіпь именные, и притомъ па суммы не менѣе пятидесяти рублей.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ 
Общеотва, возвращаются лишь по полной уіілатѣ внеселныхъ посторошшми лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Оощества, ностороннихъ лвцъ и отъ учрѳжденій на храненіе 

всякаго рода процснтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Пвреучетъ учтѳнныхъ Обществомъ векселей въ другихъ крсдитныхъ учрежденіяхъ 

подь ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ ѳго правлепія.
9. Закладъ 'собствснныхъ % бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогь въ другнхъ кредитныхъ учреждеігіяхъ % буиагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, припятыхъ въ залогъ отъ членивъ Общества, съ согласія залогодателей 
ст. 15 разд. X Уст. Кред. изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и тскущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) п объявляются 
заблаговрѳменно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газстъ.

Цргшѣчаніе. Размѣръ означенпыхъ процентовъ свыіпе 1% протнвъ размъра 
интѳресовъ, платимыхъ въ то жс время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ но иначе, какъ по ѳдиногласному рѣпіенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, пришшаемыхъ Общрствомъ къ учету, 

не должны быть болѣе гпести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ п другихъ движішостей соворшается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладм- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявлепіи за подписью владѣльца нхъ, что, 
вь случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, прасленіе зюжетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно олначепо, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ уоловіяхъ выдана ссуда.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 111. 4279 — Ст. 705.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества ио принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и иа текущій счетъ) и ио переучету векселей не должна превы- 
шать болЬе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумыа обяза- 
тельствъ Общедтва по воѣмъ вкладамъ н займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальпый текущій счстъ) нѳ должна превыпіать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя сузтмы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрѳжденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счсты, нѳ могутъ быть 
порѳргаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судоироизводства, съ представленіемъ Обшеству 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество нмѣстъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

і
IV. Взысканія.

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

нѳ могугь быть иокрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедлеяно внести па пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
цо распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждыыъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполпенія оего кѣмъ-либо изъ членовъ, нравленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, a при недостаткѣ 
этого взпоса—изъ представлеянаго имъ при вступленіи въ Общеотво обезпечепія? еслн же 
обезпеченія представлено пе было,—изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
оиаго, когда такой членъ лрішятъ былъ въ Обіцество на основанін п. 4 § 9,—съ имущества 
доруяителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ сго обращенъ сполпа 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблсна лить часть 
10% вэяоса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дигь на будущее время соотвѣтственно уменьшатотся. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать иредставленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ »). если члепъ былъ нринятъ въ Общество только на основавіи личііой благонадежнооти 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенньпгь векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыоканію яорядкомъ, установлепяымъ въ воксельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокь по ссудамъ п кредитамъ подъ разные заклады и 
обйзпеченія (п. 2 § 17), неуплачеппая сумма пополняется продажею закладовъ п обезпеченій; 
выручениая при семг сумма, остающаяся свободною за поиолненіемъ долга Обществу съ 
опредълеяною въ § 31 пенеіі, возвращается засмщику.

Примѣчаніе 1. Вь случаъ, если еще до истеченія срока векселю, учтѳнному
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членомъ въ Общѳствѣ, векселедатель будеть объявлеяъ несостоятельиымъ, или же прекра- 
тить платежн, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому трсбованію правле- 
нія, или выкупить сѳй вѳксель, илн же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При пеисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячпый срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лида эти исключаются изъ Общсства 
съ послѣдствіями, изложоиными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
нли кредитамъ, правленію предоставляется право, при настунлсніи сроковь уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечпвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства илн утвержденія духовнаго завѣіцатя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ слѵчаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и дутеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн неяремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процѳнтовъ, слѣ- 
дуемыхь Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлѳнія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умѳршаго члоыа. Въ семъ олучаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ члсновъ Общества обязапы подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленпымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прняятые Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлепія: цѣнныя бумаги—чрозъ маклѳровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтт. биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обѳзпеченія,—съ публнчнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складагь, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Нідоижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членоь-ъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствеп- 
ности за убытки Общества (§ 26), поддежать нродажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкаціи, троѳкратео напѳчатаппоіі въ теченіе шести 
педѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсоть рублей, то и 
в'ь «Правительственномъ Вѣстшікѣ». Торгъ производится въ засѣдоніи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Общсствомъ со своего члена, сь присоединеніемъ къ ней 
пепн (§ 31) и всѣхъ раоходовъ ио иродажѣ.

Ёсли цѣною, предложениою за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слъдуемаго Обществу, попшнена не будетъ, то Общѳство можетъ иди назначить черезъ мѣ- 
сяпъ новые торги, или жѳ, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оиоѳ ио 
вольной цѣнѣ, по не позже истеченія года. Данная въ ссмъ послЪднемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ же аорядкомъ, какъ и при продажѣ оъ публичнаго торга, ло снопіенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончательньши, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остаюіцаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу продашшго имущоства, или, если имѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, нрѳпровождается въ подлсжащеѳ мѣсто.

ІІримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государсгвенныхъ, земскихъ или городокихъ сборагь пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложсниоіі на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ количество этнхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ ошюи означенпаго имущѳства.
§ 30. Еоли причитающаяся иа долю какого-либо члена Общоства часть убытковъ кѳ
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молетъ быть пополнсна на основаніи § 26, то пѳпополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ ирочихъ членовъ Общества иорядкомъ, указаниымъ въ томъ же § 26.

§ 31. Яа каждую сумму, слѣдуѳмую Обществу съ члѳна и но уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчнтывается въ видѣ иѳни полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
проорочки u впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ гюрядкомъ, считая каждые 
начавшіѳся пятнадцатъ дней за полмѣсяца.

Пргімѣчаніе. Независнмо отъ опредѣлепной въ сѳмь § пеші Обіцество взыски- 
ваотъ съ неисиравнаго плателыцика всѣ расходы судебные, ыотаріальные и другіетоыу 
иодобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдыватъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ и
г) пріеыный комитетъ.

Лримѣчаніе 1. Иредсѣдателями общихъ собраній правлѳнія и совѣта должны 
быть лица христіанскихъ вѣроисповѣданій.

Примгъчаніе 2. Не менѣѳ двухъ третей членовъ правленія, совѣта и пріемнаго 
комитета должны быть лица христіанскихъ вѣроисгіовѣданій.

а) Общее собраніе.
§ 33. Обіцее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разг 

въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. С-вѳрхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члѳновъ Общества, иисьмепно заявленному правленію, должны быть созывасыы 
чрезвычайныя общія собранія.

Дримѣчанге. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
датсля, иоручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тивіпій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права учасгвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 06- 
щества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраіііи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до вазначеннаго дия, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
виеимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному іши мѣсту жительства, особыми 
иовѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаіотся предмсты, подлежащіе 
обсуаденію общаго собранія.

§ 35. Общео собраніѳ признается состоявіпимся и рѣгпенія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемпаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи ирисут- 
ствовало не менѣе одпой трети членовъ Общества, десятнпроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
еоли въ назначеннын для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члевовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль ііослѣ иесостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собранін постановляются прпсут- 
ствуюіцими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо нвсостоявшеѳся вь ыервын разъ 
общее собраніѳ.

§ 36. Вь общихъ еобрашягь предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, ироизводимому при самомъ открыгіи собранія, до приступа
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къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собранін продеѣдатель 
совѣта или лицо, заступаюіцее его мѣсто.

Пргшѣчанй Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревнзіонноіі коммисіи, a также другія служащія въ
Общѳствѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одннъ голось, но 

можетъ располагать еше одішмъ голосомъ гіо довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ іінкому въ общемъ собраніи но иредоставляется.

Примѣчаніе.. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которое
должно быть заявлеио въ иравленіц, по крайнѳй мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія обіцаго собранія постанивллются простымъ болышгаствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означоішыхъ въип. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдатѳля даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности ностановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большииство трехь четвертеіі голосовъ ирисутствующнхъ въ общемъ собраиіи 
членовъ.

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

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

2. Разсмотрѣніе и утверждеыіе лредставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обіцествоыъ.

3. Разсмотрѣіііе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіоішоіі коммисш, утвѳрждѳиіе отчета u постановленіѳ о раоііредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшепіе, согласно съ симъ уставомъ, ііредположеній лравленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышаюіцихъ нолномочіо правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе нредположенііі о иріобрѣтеніи нодвижішыхъ имуществъ, нсобходимыхъ 

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

нія, членовъ пріемнаго комнтета и ревизіонйой коммисіи.
8. Постановлеиіе о закрытіи н ликвидаціи дьлъ Общества бсзъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи нроизводятся порядкомъ, нмъ установле.ннымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣга и членовъ правленія до нстеченія срока, на который она 
избрапы, если бы о семъ было сдѣлапо предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ обіцсе собраніе не шіаче, какь чрезъ правленіе, по продвари- 
телыюзіъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потолу, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
лнбо для пользы Общества предложеиіе, или принести жалобу на управлѳніѳ, не исключая 
дѣйствііі самого иравленія, то долженъ обратиться въ иравлеиіѳ, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключѳпіедгь илн объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія сивѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однэко, пред- 
ложсніе илц жалоба, иодписанііыя не менѣе, какъ іштнадцатью членами, во всякоыъ случаѣ
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должпы быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложепія же об ь язмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсядъ до дня собранія.

§ 42. ІІредположенныя изыѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніѳиъ ( § 39), правлеіііе представляегь на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣпіъ Общества,.
§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ нзъ іпести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

иіемъ изъ своей среды, и нзъ членовъ иравленія.
Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число деиутатовъ совѣта и членовъ правленія 

можетъ быть увеличено, по постановленію обіцаго собранія.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 

ляемой жребіемъ, каждыіі годъ по два депутата, a потомъ—по старшігаству встуиленія. Вы- 
бывшіе депутаты могугь быть избнраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первоыъ же общемъ собраніи, 
новый депутагь, который остается въ атомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, нмъ замѣнеиный.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенін числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
олредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Прѳдсѣдатель совѣта избирается дспутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія иредсѣдателя избирается времеино предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мьсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы я чаще по прнглапіе- 

гіію правлеиія Общества, или по желанію, изъявленному нс менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаюгся состоявшимися, еслн въ нихъ прноутствуетъ не 

менѣе ііяги лицъ, въ томъ чкслѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по ітростому болыпипству голосовъ. При равѳнствѣ 

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

ваеыъ ннкому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учсту векселей, по соудамъ, uo вкладамъ и по 

текуіцимъ счѳтамь и коммисіоннаго вознаграждеиія за производство поручеыіи и храненіѳ 
цѣнностей, равпо опредѣленіе прочихъ условій ведеиія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнеиіе, по представленію правленія, бухгалгеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводитслеіі и назначсніе имъ содержанія.

Примѣчанге. Оиредѣлепіе u увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ нѳиосред-
ственно отъ усмотрѣнія правлснія.
4. Разсмотрѣніо ежегодныхъ смѣтъ расходамт. по управленію дЪлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвсржденіе общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.
5. Прѳдотавленіе на утвержденіѳ общаго собранія ирѳдположевій о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго коиитета н ревизіонпой 
юммнсіи.
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6. Утверждепіо. инструкціи правлснію о распредѣленш занятій между члепами и о по- 
рядкѣ дѣлояродзводства, счетоводствз u отчетиости.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца веѣхъ обязатсльствъ и векселоіі, принятыхъ пра- 
влекіемъ, свндѣтельетвованіе наличиости кассы и, независиыо отъ того, производство вие- 
запныхъ рѳвизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одпого или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за оиераціяыи Общества. Всѣ свои замѣчанія относителыю ве-
дснія дѣлъ Общества депутаты этн сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ несогла-
сія своего съ замѣчаиіяии депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Позѣрка составляемыхъ правлеыіѳмъ ежеиѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

ООщества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ предположеніемъ о раепредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по иредставлеиію правлепія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваеиы соуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указаішыхъ въ § 17.

10. ІІредварительноѳ разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общомъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключѳній.

11. Постаиовленія о лродажѣ припятыхъ въ залогъ, на оспованіи § 9, недвігжимыхъ 
аяущѳствъ, въ случаѣ неисправности перодъ Обществомъ нредставившихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29), и пронзводство продажи означеиныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеиіе нредставляемыхъ правленіемъ разпыхъ вонросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подложащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніѳ своими членами членовъ иравленія, въ случаѣ временнаго нхъ отсут- 
ствія илн окончателыіаго выбытія до срока, на которыіі они избраны.

14. Назначеніе іізъ своеіі срсды, или изъ прочпхъ членовъ Общества, трехч, лицъ для 
повѣрки в утверждетя описей недвнжимыхъ имуществъ, представляемыхъ члснамп Общества 
въ обезпеченіе пришгааемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операдіямъ Общества.

15. Избраніе члсновъ Общества, не входящнхъ вь составъ совѣта и правлеиія, въ 
пріемкый комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вотупаюіцимъ въ 
Общество членаагь, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финапсовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣпій и вопросовъ, не требующнхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своигь дѣйствіяхъ вь течепіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и иравлеиіемъ въ какихъ-либо вопросахъ дѣла 

постуиаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, нриоутс.твующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждепіе за свои труды поль- 

гуются разовыѵи билетами (жотоііами) за каждое засѣдапіѳ, по утверждепіи обшвыъ собра- 
ніемъ разкѣра вознагражденія ‘этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
іцества дали чкстуш прибыль.

§ 52. Деиутаты нодлежатъ отвѣтствешіостн по закону за неисполненіѳ возложешіыхъ 
на нихъ обязаішостей но унравлеііію дѣлами Общества, но за убыгки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ сь другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.
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з) Ирсшлеміе.

Or. 705.

§ 53. Правленіе Общества состоить изъ трехъ члѳновъ, избираеыыхъ общпмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены цравленія выбнраютъ изъ среды овоей иредсѣ- 
дателя па одинъ годъ.

Члены нравловія выбываютъ по очѳреди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
вреыя опредѣляется по жребіш, a впослѣдствіи—по старшинству избранія.

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

ІІримѣшніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія лредсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члѳновъ 

правленія по опредѣленію правлевія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствуюіцаго ио какому-либо случаю члена, немеддепно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутагь совѣта, назначенный на мъсто члена правленія, остается въ этой 
должвости до иерваго общаго собранія, котороѳ нзбираетъ новаго члека правленія на тоть 
срокъ, на которыи былъ избранъ выбывшій изъ состава нравленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія деиутатъ пользуется всѣми правамн и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правлѳніе завѣдываетъ всѣми дѣлаыи Общества, иеключая предоставлѳшшхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правленія подлежигь:
1. Ведевіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операдій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стенени благонадежвости пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a тахже размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должны быть пршшмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
леііія по сииъ предметамъ постановляются закрілтою баллотировкою, болышінствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварптельное обсуждевіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнін) общаго 
собранія.

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безосгановочнаго удовлетворѳнія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и унлатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исиолыеній 
прішятыхъ Общеотвомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ иисьменныя сношепія Оищества производятся правленіемъ, за подписьш 
иредсѣдателя и одыого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
дредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеиіе членовъ правленія зависитг отъ усмотрѣнія общаго собранія н 
дожетъ состоять или изъ ііостояннаго жалованья, или изь отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указаннои соораніемъ доли годовой іірибыли, или же изъ соедішеыія того и другого 
сиособовъ.
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§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренвій яорядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности инредѣляются инструкціекь 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель нравлонія ѳсть главныіі руководитель всего дѣлоироизводства. ЧленЫ 
іюмогаютъ еыу, завѣдывая каждыіі какоіі-либо отдѣльвию частью управлеиія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется врисутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ члевовъ. ,

Двла въ нравлевіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голось 
предсѣдателя даегъ неревѣсъ. Если въ правлеиіи состоится болѣе двухъ мнѣній во одному 
дѣлу, то дѣло 8то пѳредаегся на рѣшеніе совѣта.

Постановленія иравленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми прнсут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сегѳ устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также иостановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсги и въ видахъ пользы Общества. За нревышеніе власти и вообще цротивоза- 
конвыя дѣйствія оии, независимо итъ увольненія общнмъ собраніѳмъ, но представленію и сегь 
совѣта, подлежатъ личаоіі и нмуществеввой отвьтственности въ установленвомъ общими за- 
ковами иорядкѣ; во за долги и убытки uo операціямъ Общества отвьтствуютъ нараваѣ съ 
другнми членамн Общеогва, соразмѣрво открытому каждому изъ вихъ кредиту.

х) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія ирошеній о привятіи въ члены Общества u оцѣнки обезиеченій, 
ііредставляемыхъ согласво § 9, a также для опредѣлеиія совмѣстно съ правлевіемъ стеиени 
Олагонадежпости векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей ие должвы быть пршнмаемы векселя къ учету отъ каждаго члева, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члевовъ Общсства.

Примѣчанге. Если число членовъ Общества значнтельно возрастзетъ, то число
члевовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члѳяовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

иоловнва сосгавляющихъ его лиць и замѣняѳтся новыми члеваац.
Члевы, выбывающіе изъ комнтета, могутъ бьггь вновь избираемы ве равѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, ве завішающій должности члѳна правленія или девутата, 

можѳгь быть приглашевъ въ члены пріемнаго комнтета.
Предсѣдатель комитета избираегся его члепами изъ своеіі среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріеішыіі комитетъ, для разсмогрѣиія иередаваемыхъ вь вѳго правлевіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитегь иостановляетъ окоичательное о семь рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотвровки, оіі{>едѣляя, вмѣстѣ съ гЪмъ, размѣръ суммы, въ которой 
ыожетъ быть открытъ имъ крѳдитъ вь продЬлахъ, уставовляемыхъ согласво §§ 49 и 55 
оего усгава.

Для дѣйствнтельности поставовленііі по сему предмету пріемнаго комнтвта необходнмо, 
чтобы оно было ирииято не менѣе, какъ тремя четверіями голосовъ црисутствующихъ чіѳ-
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новъ комитета, и чтобы въ засвданіи находилось ве менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ елучаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлен- 
ные имъ докумепты возвращаются ему чрезъ нравлеиіе, безъ всякихъ объясненііі о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадсжности векселеіі, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыгае коеіі не должиы быхь принішаемы къ учсту векселя огь 
каждаго члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣдааіяхъ аравленія сь членами иріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не мевѣе воловины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возыаграждепіе членовъ пріѳмнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Оііерадіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря.
§ 69. Подробаый годовой отчетъ Общѳства долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревпзіонпой коішисін для провѣркц не иозжѳ, какъ за мѣсяцъ до дыя, назначеннаго 
для очередного общаго собрапія.

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

Способъ вознагражденія члоыовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляотся об- 
щимъ еобраніемъ.

Примѣчаніе. Иравленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммнсіи, по требо-
вааію ея, надлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, a равно всѣ кішга и документы.
§ 71. ІІо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительиый балансъ па

1 яиваря и извлеченіе изъ отчста печатаются во всеобвіее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фвнан- 
оовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи нечатается и полугодовой балансъ 
Общсства на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общесхва въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документамц (отчетъ ревпзіонной коммнсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежѳмѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярію по Кредитной Частв).

Примѣчаніе. Экземпляръ годового отчета Общества иредставляется В а р ш а в с к о м у
Генералъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаетсясумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) вроцентовъ по вкладамъ u займамъ, б) расходовъ на содержаніе u 
увравленіѳ Обществомъ и в) убытковъ ио операціямъ. Изъ вывѳденной такішъ образомъ чи-
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стой прибыли отчисляется нв менѣѳ 10% въ запасный капиталъ, a вся осталыіая сумма 
прибыли можехь быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общеетва, имѣющими 
ираво на дивидендъ, пропорціоналыіо суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредига.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда нроизводіітся, по цредложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждѳнія соорашемъ годового отчета.

§ 75. Члсны, постушівшіе въ Общесгво вгь точеніе того года, за который производится 
раздѣлъ ирибыли, иыѣютъ право лить на полугодичный днвидендъ и только въ тоагь случаѣ, 
если состоялн членами нѳ менѣе шести мѣсядевъ. Лица, лробывшія въ Обществь менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда ne ѵчаствуютъ.

§ 76. Дивидепды, не востребованные члвнами въ теченіе дееяти лѣтъ, ііричисляются къ 
обіцимъ прибылямъ Общества,

§ 77. Потерн, прн заключеніи годовыхъ счетовъ, сшіоиваются съ прнбылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ нокрываются изъ заласнаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма ішол- 
няется члеиами указашшмъ въ §§ 26—31 цорядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасныи капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изь 
процентовъ на оиыя. Капиталъсей имѣетъ назначеніемъ нокрытіе убытковъ, происходящихъ п<> 
операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ которыи запаснын кашіталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго канитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ вредметы.

§ 79. Запасшй капиталъ хранится вь государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лііквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ заііаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общѳства, подлежитъ распрѳдѣлепію между членами Общества 
соразиьрно кредиту, какимъ каждыіі изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозиоляется имѣть пѳчать съ надпнсью: «Жубардзскоѳ Общество 
взаимнаго крѳдита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
нѳобходимьі для его собствеинаги ііомѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ ирекращенія дѣятѳльности Общества и закрытія его, ликвидадія дѣдъ 
и операцій Общества ароизводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредцтномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Оищество подчи- 
няется общимъ законамь, какь нынѣ дѣиствующаиъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ вііредь 
цостановлѳны.

§ 85. Дѣлоироизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ правилами, устано- 
вленными пп. 1—4 VIII отдѣла Высочайшѳ утвержденнаго 6 іюня 1905 г. Особаги Журнала 
Комигѳта Министровъ о порядкѣ вынолненія Именного Выеочаіішаго Указа 12 декабря 1904 г. 
въ отиошеніи губерніи Царства Польскаго.
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