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773 Объ увеличеніи основного капитала Товарищеетва s a  паяхъ Куроко-Ржавекаго 
сахарнаго и рафинаднаго заводовзь.

Вслѣдетвіе ходатайства «Товарищесгва на панхъ Куреко-Ржавскаго сахарнаго и раФи- 
наднаго заводовъ» *) н на осиованіи прим. 2 къ § 9 устава его, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено увеличцть основной каииталъ Товарищѳства съ 800.000 руб. 
до 1.000.000 рублей, посредствомъ выпуска 200 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 
200.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи ізыпускаютея по нарицательной цѣнѣ предыдущнхъ, 
т. е. по 1.000 p., но при этомъ по каждому нзъ еихъ паевъ должна быть внесена пріобрЪ-

*) Усгаііъ утвержденх 22 аирѣля 191І года.
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татѳлемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный каииталъ, каковой ока- 
жется ко времени реализаціи таковыхъ паевъ;

б) олѣдующія за упомянутые паи деньги, равно причитающіяся по нимъ преыіи, вно- 
сятся сполна не поззке шести ыѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія па выпускъ сихъ 
иаевъ,

и в) въ прочнхъ отнотеніяхъ къ вновь выпускаѳмьшъ паяыъ иримѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищеетва.

0 семъ Министрь Торговли и Промышленности, 28 іюня 1911 г., донесь Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

7 7 4 .  Объ утвержденіи усгава Сгародубскаго Общества вааиынаго кредиіа.

На подлннномь иаппсано: «Утверждаю». ] іюля 1911 года.
Подяпеалъ: Мпнястръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовб.

y С Т A В Ъ
СТАРОДУБСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрешденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Стародубскоѳ Общесгво взаимнаго кредита учреждае гся въ гор. Стародубѣ, Черни- 
говской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
лицаыъ, того и другого пола и всякаго званія, преішущественно зке занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время члѳнами другого общества взаимпаго кредита.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ иемъ кредытомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ убезиеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ оиерацій Общества прибыля$ъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
ыѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличнымн деиьгами десять нроцентовъ съ суммы допущеннаго ѳму кредита и 
првдставить, по установлениой Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствениость за опѳраціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десятн, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означснной суммы.

Примѣчанге. Никто изъ членовь, свыше суммы открытаго ему кродита и даннаго 
имъ обязательства, ые отвѣчаегь за убытки u долги Общестла продъ трегьими лицами. 
§ 4. Изъ десятішроцонтныхъ денегь, виосиыыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный кашіталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающіи операцін Общества.

Примѣчаніе. Для увеличеиія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ тоыъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ уста- 
новлеииыхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредиговъ, съ тѣмъ,
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чтобы прежніе члѳны доплачивали разницу мсжду сдѣланными ими н виовь установлен- 
ными взиосамн. При такомъ увеличсиіи процентныхъ взносовъ съ члеіювъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества раззіЪры открытыхъ ішъ кредитовъ и приыятон имц на себя 
(по § 3) отвѣгственности остаюгся бѳзъ измѣііенія.
§ 5. Наимснышіі размѣръ допускаомаго отдѣльноиу лицу кредита оиредѣляѳтся въ 

сто рублей; наиболыпііі предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ шікому изъ членовъ, установляегся ііо усыотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
ООщества (§ 49), ио не долженъ превышать болѣе чѣыъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія 'нѳ ирежде, какъ по вступлсніи въ него не 
ыенѣе пятіідесятіі лицъ.

Есди въ теченіѳ тести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кростъ слоихъ дѣйствій, то опо считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано пристунить 
къ .іиквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ ыенѣе пятидесяти, или если 
сумма, прннятая во вклады u на текущін счетъ, вмѣстѣ съ прочиыи обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указапное въ § 21 отношеніе' и еслц при этомъ Обіцество не приметъ 
немедлешю мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
иогашеиіемъ части займовь, нли увеличеніемъ оборотпаго кашітала (примѣч. къ § 4), 
a также въ случаяхъ, указашшхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Неза- 
висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣденію общаго со- 
бранія.

Примѣчстіе. 0 времеіш открытія дѣиствій Общества, равно какъ н о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлеиіе Общсства обязано донести Мианстру Фішансовъ.

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

§ 8. Лидо, желающее вотупить въ члены Обідества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ разлѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомт, 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такоыъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правлеиіемъ въ пріемныіі комнтетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія цросителя въ чисдо членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члсны Общества допускается: 1) по извѣсгной иріемному комнтету 
благонадежнооти просителя; 2) на основаніи залога Обществу нсдвижимаго имущества, нахидя- 
щагося въ гор. Стародубѣ и Стародубскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процентш»іхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, 
a также закладныхъ листовъ и облигаціи шіотечиыхъ кредигныхъ учрежденій, и 4 ) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, нризиаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вцолнѣ благонадежными.

Пріемный кошітегь, изъявляя согласіе на лріемъ просителя въ члены Общества, доиускаетъ 
еиу испрашиваемый кредитъ или уменыпаегь размѣръ онаго, смотря по степеіш благонадаж- 
ности лица, или по роду и цѣнности представлениаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должиы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имуществз, составлеиное устааовлеішымь 
порядкимъ; б) документы на владѣніе имуществиаъ; в) страховой полисъ, если ыедвц-
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жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Оиись соетавляется 
владѣльцемъ, по установлеішой Обществомъ Формѣ, и утверждается пидшісью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланыой въ описи оцѣнки. На прннятое въ обезпочѳыіс кредита недвижиыое иму- 
щество должяо быть иаложено запрещевіе устаііовлсннымъ порядкомъ.
§ 10. Цріемный комитетъ имѣегъ нраво, по нросьбѣ члена, разрѣшать какъ увелнчсвіе от- 

крытаго ему нервоначально креднта, не болѣѳоднаковысіпаго предѣла, установленпаго совѣтоыъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взыоса, такъ и уменьшеніѳ кредита съ вов- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, нѳ иваче 
однако же, какъ порядкомъ, уставовленнымъ для возврага сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемпый комитвтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, нроисшедшиіін въ 
мѣстныхъ депежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требоватъ чрезъ правленіе отъ членовъ Общества 
представлевія дополнительнаго обезпечѳвія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ ненсвол- 
неиія такого требованія со стороаы котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго еыу кре- 
дита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, иринятаго въ 
Общество на освованіи одвой его благонадсжвости, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влснія вещестіевнаго обезпѳчепія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, пли только въ 
нѣкоторой части, или замѣиы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему умевьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскпмъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не мепѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщевію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣли члеиами согласно § 26 
сего устава, впредь до времепи оковчатедьиаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпечѳній, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10%  пзносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члѳну: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраиіемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеиіе; еслп же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. Прн 
втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть нокрыты долги 
выбывающаго члѳна Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члонъ не ш ѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ течеиіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же срока 
нрекращечія права на диввдѳндъ и до дия возвращенія 10%  взвоса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумыу 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одиваковомъ съ продентамы по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчанге. При исчпсленіи прибылей и убытковъ, ирнчитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступиіь ио долгамъ Ооществу, не при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекраіценія ему права на дивидендъ 
теряетъ свое право и па эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвндаціи илн закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другоги учрежденія, состоящаго члеиоыъ Общества, a также пре-
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кращенія гражданской иравоспособііости членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня нолучепія о тоыъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлониыя такнми членами нри всту- 
оленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими члеиаыи Обществу, и ладающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвраіцаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуществениыя ирэва выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произ- 
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезиечеяія, дредставленныя Обществу его члеыами, ва основаціи §§ 9 и 17 , a 
также 10%  ихъ взносы, могутъ бьггь обращены иа пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ u частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія еихъ обезпечевш и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваріііѳль- 
номъ пополнеиіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ ѳго 
личныхъ, такъ u по отвѣтственности его за оиерадіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятелыіымъ должникомъ 
или если на него будѳтъ предъявлевъ исполіштельныіі листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  его 
члепскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось ннкакихъ долговъ Обществу, онъ во вся- 
комъ случаѣ подлежитъ немедленноыу исключенію изъ членовъ Общества, причеиъ въ отношеніи 
выдачи изъ Общества представлениыхъ таковымъ члеиомъ обезпеченій (§ 9), 10%  взноса, 
a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, постуиается, каіъ указано въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на нокрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 н 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те- 
ченіе коего онъ оказался неисправныыъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Старидубскому Общесгву взаимнаго кредата дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ иредставляемыхъ членами торгопыхъ вѳкселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайнеи ыѣрѣ одна подпись лица, призианнаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемныыъ комитетомъ (§ 55), виолнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ ва шесть мѣсяцевъ, u открытіе кредитовъ (сие- 
ціальный текущіи счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членаыъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя продѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
йвыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложеыные ві. безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣыію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ разыѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемои на основаніи торговыхъ цѣнь, если прнтомъ 
товары эти застрахованы свыше суммы выдаваемой ііодъ ннхъ ссуды не ыенѣе, какъ иа 
10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, иричеиъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ Обществѣ;
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в) коыосаменты, накладныя нли квитапціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обіцеотвъ и обществъ товарвыхъ складовъ (варраиты), такжс въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимостн показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣипые металлы и ассигновки на золото, нодъ обезпеченіе конхъ ыожетъбыть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой дѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпечеііія, представленныя членами на основапіи § 9, равио 
10%  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручепіи членовъ Общества и постороннихъ лидъ по полученію шіатежей 

по векселямъ и другимъ докумеитамъ, процентовъ по купопамъ и кашггала по вышедгаимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграыичиыхъ векселей и цѣнныхъ буыагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Пргсмѣчаніе. Покупкѵ вокселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребпой на то сумыы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лидъ, въ другія 

яѣста, гдѣ находятся агенты или корреспондепты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторопнихъ лицъ къучету ііро- 

донтныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лццъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ продентовъ, на безсрочпое время, на сроки, a также па текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именпые и иритомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Пргімѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле: 
новъ Общества, возвращаюгся лншь по полной уплатѣ внесеыиыхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и о п , учрежденій на храиеніе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.
9. Закладъ собствешіыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрсжденіяхъ %  бумагь, товаровъ и товар- 

ііыхъ документовъ, лринятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., цзд. 1903 г.).

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

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

не должиы быть болѣе гаести мѣсяцевъ.
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§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнноеть бумагъ и другяхъ двнжимостей совѳргаается при- 
нятымъ для воѣхъ кредитныхъ установленіи порядкомъ, т. е. простою передачею закладц- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласио § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитандія) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чеыъ сѳстоятъ заклады 
и обезиеченія и на какихъ уоловіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонннхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текуіцій счѳтъ) и по переучету векселей не должна 
превышать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотиый капиталъ Общества; общая же сумма обя- 
зательствъ Общества по всѣыъ вкладамъ и заіімамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) ие должна превышать размѣра оборотнаго капитада болѣе чѣыъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя сумыы въ кассѣ Общоства вмѣстѣ съ помѣщвішымн на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Баыка, или въ сберегательныя кассы, должны быть ностоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могугь быть пѳча- 
таемы въ Экспеднціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взыскапія вь иользу Общеетва ироизводятся огь имени правленія.
§ 26. Если ііри заключеніи счетовъ по операціямъ Общеотва окажутся убытки-, которые 

не могутъ быть покрыты нрибылью и запаснымъ капигаломъ Общѳства, то каждый члеаъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пронорціоналыю нринятому каждымъ цзъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнѳнія сѳго кѣмъ-либо нзъ членовъ, иравленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  ѳго взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общесгво обезпеченія; если же обезпеченія 
представлено не было,— изъ ѳго имущества, какое окажется, a яри недоетаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущеетва поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, еслн 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненге убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтствеішость ѳго по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уыеньшаются. Прн этоыъ пріѳмный комитетъ можетъ
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потребовать представленія въ обезпеченіе креднта вещественнаго залѳга или поручительства 
(§ 11), если члѳнъ былъ принятъ въ Общество только на основаиіи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ііо ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
пвченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечеііій; 
выручениая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлепъ несостоятельпымъ, или же прекра- 
тнтъ платежн, то члепъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупнть сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполпеніи сего векселепрсдъявителяаш въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
цравленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенньши въ § 12  сого устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
иди кредитамъ, правленію предоставляется яраво, при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣниостей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеириказчиками но- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличньши деньгами обезпеченія продентовъ, слѣдуѳ- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
паслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчнняться всѣмъ правилашъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прынятые Обществомъ въ силу § § 9  и 17, продаются по 

распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія, съ публичнаго торга въ номѣ- 
щеиіи Общества, илн въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прнсутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикадіи въ газѳтахъ.

§ 29. Недвижимыя иыущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
па нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствениости за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публикаціи, троѳкратно напечатанной въ теченіе шести недѣль въ мѣстныхъ 
вѣдоыостяхъ, a еслп имущѳство оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Правительственномъ 
Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съсуммы долга, взыски- 
ваемаго Обществомъ со своего члѳна, съ присоединеніемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ рас- 
ходовъ по продажѣ.

Если цѣною. предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдусмаго Обществу, пополнена небудетъ, тоОбщество можетъ нли пазначить черезъ мѣсяцъ 

іновые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной
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цѣнѣ, но нѳ позже истечѳнія года. Данная въ сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ нубличнаго торга, по сношепію Общества нотаріусомъ. 
Вторыѳ торгн считаются окончатедьными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Общѳству съ пепеіі и расходами, 
выдается владѣльцу проданиаго имущества илн, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлсжащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданнолъ Обществомъ недвижиыомъ имущѳствѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняюхся покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ дѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описп означеннаго нмущества.
§ 30. Если прнчитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанін § 26, то пепополненпая сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества иорядкомъ, указанпымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опрсдѣлѳнноіі въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тоігу подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраиіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ.разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илн по требованію 
двадцати членовъ Общества, письмѳнно заявлениому правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собрапія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадвисателя учтеиный въ Обществѣ вексель и не оплатив- 
шій его за двѣ недѣл» до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должнооти по управленію дѣламн Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публнкація не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назііачепнаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычаііномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члѳны извѣщаюгся, ио указаяному ими мѣсту жительства, особымп 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ ігубликаціяхъ, означаютсяпредметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніо признается состоявшимся и рѣшенія его обязательнымм для 
совѣта, иравлѳиія, нріемнаго комитѳта и всѣхъ члеповъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало ие менѣе одной третн членовъ Общества, десятііпроцентпые взносы коихъ оо- 
ставляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу-
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чаѣ, если въ назначенный для общаго собранія день соберотся менѣе такого числа членовъ 
или десятипроцѳнтные взносы пхъ будутъ составлять въ совокуппости менѣе одіюй трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
нѳдѣдь послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшспія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующимн членами, въ какомъ бы чиелѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо нѳсостоявгаееся въ пѳрвый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до прнступа 
гь друпшъ занятіямъ. До сего избранія нредсѣдательетвуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, нли лицо, заступающее его ыѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быті, избираемы члены со-
вѣта, правленія, нріемнаго комнтета, ревизіопноіі коммисіи, a также другія служащія
въ Обществѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Общества иыѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ огсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ннкому въ общеыъ собраніи не предоставляется.

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

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

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

§ 39. Предметы занятіи общаго собранія составляштъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члеиовъ въ ревнзіонную коммисію, 

для повѣрки отчета Общества за текущііі годъ, a также капдндатовъ къ симъ послѣднішъ.
- 2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ ио содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе (ячета Общества за истекшій операціошіын годъ въ связи съ замѣчаніями 

иа отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета u иостановленіе о распредѣленіи прнбылн.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшепіе, согласно съ симъ уставомъ, предположепііі правлепія, со- 

вѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, иревышающихъ полномочіе правленія н совѣта.
5. Обсуждеиіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополненіи устава.
6. Разрѣшеніе предположешй о иріобрѣ.тѳніи иедвижимыхъ имуществъ, необходнмыхъ 

для помѣщенія управленія и устроиства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознаграждснія депугатовъ совѣта, членовъ вравлеиія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммнсіи.
8. ІІостаиовленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳлыіаго къ тому 

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

Увольненіе дспутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на которыіі оіш ігз- 
браны, если бы о семъ Оыло сдѣлано предположеніе, пронзводится закрытою баллотировкою.
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§ 41. Дѣла вносятся въ общее собрапіе не иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предвари- 
телыюмъ разсмотрѣпіи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніс, или нринести жалобу на управленіе, пе исключая 
дѣйствій самого правленія, то должепъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеігіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, иа разсмотрѣпіе совѣта.

Отъ усмогрѣнія совѣта зависитъ дальнѣіішее иаправленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба* подиисанныя не менѣе, какъ пятнадцатью ч.ченами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесеиы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ иравленія и ео- 
вѣта, если только такое иредложеніе или жалоба сдѣлаиы, по меньшен мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
влеиіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенпыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро опц будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе иредставляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ гпести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлснія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чнсло деиутатовъ совѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постаповленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемоіі жребіемъ, каждый годъ по два депугата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутагы ыогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, прн первомъ же общем ь собранін, 
иовыіі депутатъ, который остается въ этомъ звэніи до окончанія срока, на которыіі былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

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

шсиію правленія Общества, или но желанію, изъявленному ne меиѣе, какъ троия депу- 
татамн.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
мепѣе пяти лидъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются ио простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдатѳльствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлепіе наиболыпаго раззіѣра, выше котораго кредитъ нв долженъ быть от- 

крываемъ ннкому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначсніе размѣра процеитовъ по учету векселей, по ссудаиъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммнсіоннаго возпагражденія за производотво поручеиііг и хранеяіе 
цѣпностей, равно онредѣленіе прочыхъ условій веденія опирацій Общества.
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3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ пбмощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей н назначеніе имъ содержанія.

Примгьчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ иепосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія. ,
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

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

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комктета и ревнзіон- 
ноіі конмисіи.

6. Утвѳржденіе ннструкпій правленію о распредѣленіи занятій между члевами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселѳй, принятыхъ пра- 
вленіеігь, свидѣтельствованіе наличности кассы и, незавиеимо отъ того, ироизводство внезап- 
ныхъ ревизін.

Примѣтніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депуіатовъ для 
постояннаго паблюденія за операціямн Общества. Бсѣ свои замѣчаиія относительно ве- 
денія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать оовѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлоніе но сему отчегу доклада въ общее со- 
браніе, съ предположепіемъ о распредѣленіи прпбылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общеыъ 
собраніи, и лредставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заклшченііі.

11. Постановленія о цродажѣ принятыхъ въ залогъ, на основапіи § 9, недвижимыхъ 
нмуіцествъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ пхъ въ залогь 
членовъ (§ 29). и производство продажн означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніс представляеыыхъ правлеиіелъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію обпдаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члепами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, иа который они избраньт.

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

15. Избраніе члѳновъ Общества, нѳ входяіцихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго вповь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и одѣики векселсй.

16. Представленіе на разрѣшсніе Манистра Финапсовъ возпикаюшнхъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣиій и вопросовъ, но требующихь нзмѣненій устава.

§ 50. Совѣгь даетъ отчетъ о своигь дѣйсгвіяхъ въ тѳчоніе года общему собранію.
Въ сл у т ѣ  разногласія можду совѣтомъ и правленісмъ въ какихъ-либо вонросахъ, дѣла 

поступаютъ иа разрѣшѳніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды ноль-
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зуются разовыми билетамп (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
піемъ размѣра возиагражденія эт р г м ъ  способомъ, н о  только въ т ѣ  годы, когда операпіи 06-  

щества дали чистую прнбыль.
§ 52. Депутаты иодлежатъ отвѣтствепности по закону за неисполнѳніе возложенныхъ 

на нпхъ обязапностеіі по управленію дѣлами Общества, но за убыткн и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общесгва, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правлеше Общеетва состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собранісмт. 
изъ своей среды на три года. Члены правлетя выбираютъ нзъ срѳды своей иредсѣдатели 
на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одноиу. Очередь на первое 
время опредѣлястся во жребію, a виослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Иримѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа члеповъ (§ 4 3 ) , порядокъ нхъ выбытія
опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлеиію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя яли же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депугатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлѳнія, оставтся въ этой 
должности до перваго общаго собраиія, которое избираетъ иоваго члена правленія на тогь 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлевія членъ. Во время иснолненія 
должности члена лравленія депутатъ пользуется всѣми правами и несегь обязанности его.

§ 55. Правлсніе завѣдываѳтъ всѣми дѣлани Общества, исключая предоставленныхъ нѳ- 
посредственпо пріемному комитѳту (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлепія подлежнтъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволѳнпыхъ Обществу операція.
2. Олредѣленіе, совмѣсгно съ пріемнымъ комитѳтомъ, степенв благонадежности пред- 

тавляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовь. 
Общества тои еуммы, свыше косй пе должны быть принимаомы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постаповляются закрытою баллотировкою, болыпинствомгь двухъ
третей голосовъ.

3. Предварительноѳ обсуждсніе всѣхъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго
собранія.

4. Изготовлеяіе ежемѣсячныхъ балансовъ о яоложеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлепіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязашюсть правленія должна состоять въ сохраненін наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безосгановочнаго удовлстворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимь счетамъ, такъ н вообще для точнаго нсполнснія 
принятыхъ Обществомъ на 'себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за діодішсью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависить отъ усмотрѣпія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или нзъ отчисленія въ раздѣлъ между ннмя 
указанноіі собраніемъ доли годовон щшбылн, нли же нзъ соединепія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
треннііі шрядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетиости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣдаиія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановлепія правленія записываются въ журналъ и подпнсываются всѣмп присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлеігія должны исполнять свон обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со- 
браиія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Оищества. За иревышеніе власти и вообше 
протпвозакоиныя дѣйствія они, независимо отъ увольпенія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ лнчний и имуществешюй отвѣтствепности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; ио за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрио открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошенііі о припятіи въ члены Общества u оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степеын 
благовадежности векселей, представляемыхъ къ учету (n. 1 § 17), и разлѣра тоіі суммы, 
свыіпе коей ие должны быть пряпимаемы векселя къ учету отъ каждаго члепа, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ дссятн члѳновъ Общества.

Примѣчаніе. Ёсли число членовъ Общества значительпо возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, ио рѣшснію общаго собранія, быть увеліічено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очсроди, каждые шесть мѣсядевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣпяется цовыми членами.
Члеиы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избнраемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсядевъ.
Каждый члепъ Общества, пе занимающій должности члена правленія или деиутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитѳта.
ІІредсѣдатель комитета избирается сго членами изъ своей среды на каждое засѣдаиіе.
§ 63. ІІріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхь въ ного правлеиіѳмъ про- 

гаепій, документовъ и вексслек собирается но мѣрѣ надобности.
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаиій о лидахъ, ходатайствуюшихъ о пріемѣ нхъ въ 
члепы Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатедьно о еемъ рѣшепіе иосред- 
ствомъ закрытой баллотировкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быгь открытъ имъ креднтъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

Для дѣйстзителі.ности постановленій по сему иредмету пріемпаго комитета пеобходимо, 
чтобы оно было прішято не мепѣе, какъ тремя четвертями голосовъ пркеѵтствующихъ члс- 
яовъ коыитета, и чтобы въ засѣдапіи находилось не менѣе половнны всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятін его въ члены, всѣ представленные иш  
документы Бозвращаются ему чрезъ правденіе, безъ всяішхъ объясненій о руководившнхъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

•

§ 66. Стѳпепь благонадеяности вексѳлѳй, првдъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть припнмаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члепами пріемнаго комнтета, вь 
числѣ не менѣе половипы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возпагражденіе членовъ пріемнаго комитета гависить огь усмотрѣнія обіцаго 
собранш.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общесгва считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробныіі годовой отчетъ Обіцества долженъ быть еоставленъ и переданъ пра- 

вленіенъ ревизіопной коммисіи для провѣрки, не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня, назиаченнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонпая коммнсія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избвраемыхъ ѳжегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираготся въ томъ 
же собраніи три кандцдата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладЬ общемѵ собранію и сообщаетъ докладъ, предварительпо внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознаграждеиія членовъ ревизіониой коммисіи за труды пхъ опредѣляется 
обіцимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлеиіе н совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлсжащія объясненія, свѣдѣнія, a равио всѣ кннги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ Общсства заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщес свѣдѣніо въ «Вѣстникѣ Фя- 
еансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи иечатается н полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Вь частныхъже поврѳмепвыхъ изданіяхь отчетъ и балансы 
Общества печатаются ио усмотрѣиію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлеиія, протоколъ 
общаго собрапія), a также ежемѣоячпые балансы, Общество обязано представлять своовре- 
менно въ Министерство Фянансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредптпоп Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чнстою прибылью Общества вризяается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе н управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ выведенной такнмъ 
образомъ чистоіі прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасныи капиталъ, a вся осталь- 
ная сумма прнбыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣмл членаын Обіцества, 
имѣющпіш право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступнвшіе въ Общество въ теченіетого года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, иыѣютъ право лишь на полугодичныіі дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членамп нѳ мевѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общѳствѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, .при заключенін годовыхъ счетовъ, спнсываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣігь сумма 
пополняется членаыи указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Заиасный капиталъ образуется изъ суігаъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и ивъ 
ііроцентовъ на оныя. Каігиталъ сей имѣстъ назпаченіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по опѳраціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капнталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излиптекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ иа указанные 
общимъ собраніемъ прѳдметы.

§ 79. Запасный капнталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованиыхъ процентпыхъ буиагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запасиаго капитала, за полнымъ 
удовлетворепіемъ обязателъствъ Общества, іюдлежнть распредѣленію между членами Обще- 
ства, соразмѣрно креднту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

•

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общеотву дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Стародубское Общество взанм- 
наго кредита».

§ 82. Общвство можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собствеынаго помѣщенія и устроііства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прѳкращепія дѣятельпости Обіцества и закрытія его,.ликвидація дѣлъ 
и онерацій Общества производигся порядкомъ, указаниымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, пе разрѣшаемыхъ пастоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общнмъ законамъ, какъ нынѣ дѣііотвующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

От. 774. — 4848 — № 125.
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№ 125. — 4849 Ст. 775

7 7 5 .  Объ утверясденіи уетава Одевекаго Общеотва взаимнаго кредита.

На подлпннонъ написано: «Утаерждаюѵгі іюля 1911 года.
Подппеалъ: Мпнпстръ Фииансовъ, Статсъ-Секретарь Іі. Коковцовь.

y С Т  A В Ъ
ОЛЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Олевское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Олевскѣ, Овручскаго 
уѣзда, Волынской губернін, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
(;го членами лицамъ, того н другого пола и веякаго званія, пренмущественно же занимаю- 
іщ п іс я  торговлею, промышленностыо и сольскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборо- 
товъ капиталы.

Примтчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимпаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразыѣрно степени благонадеж- 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленін своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличпыми деньгами десять ироцентовъ съ суммы допущеннаго ему крѳдита и 
представить, по устанонленноіі Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста продентовъ озиачѳнной сумыы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третыіми лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общѳства, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, собраніе уполномоченныхъ можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прѳжпіе члены доплачивали разииду между сдѣланиымн ими и вновь уста- 
иоіілепными взпосами. При такомъ увеличеніи продентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный каітиталъ Общества размѣры открытыхъ ішъ крѳдитовъ и принятой имп 
на себя (по § 3) отвѣтствениости остаются безъ изыѣнепія.
§ 5. Наимевьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

триста рублей; нанбольшій иред'Ьлъ, свыше котораго не должепъ быть открываемъ кредитъ 
ннкому изъ члсновъ, установляется ло усмотрѣніш совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 47), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ крѳднта.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ до вступленіи въ пего но 
менѣе лятидесяти лицъ.

(Зо5і). ysa*. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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Если въ тѳченіе гаести мѣсядевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшішся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не онредѣляется, но Общество обязано прнступить 
къ ликвндаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будетъ менѣе иятндесяти, или еслн 
сумма, принятая во вклады и на текущій счеть, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и ѳсли прц этомъ Общество не прпметъ 
пемедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ части заіімовъ или увеличеніеиъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІІІразд. X Уст. Кред., изд. 1908 г. Независимо сего Обще- 
ство можегь быть закрыто во всякое время по опредѣленію собранія уполномоченныхъ.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе иро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жслаетъ получнть кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣііъ именно, нли же 
бѳзъ особаго ооезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіенъ въ пріемный комитетъ (§ 59) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія иросителя въ число членовъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемномѵ комитету благона- 
дежяости просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находящагося 
въ мѣстечкѣ Олевскѣ; 3) на основаиін заклада гоеударственныхъ процентныхъ бумагь, акцііі 
или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ листовъ и 
облигацій нпотечныхъ кредитныхъ учрсждѳній, и 4 ) на основаніи ручательства одного илн 
нѣсколышхъ лидъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежиыми.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общѳства, до- 
иускаетъ ему нспрагаиваемый кредитъ, или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степенн 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представлеішаго имъ обезпеченія.

Прішѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижішымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное устаиовленнымъ 
порядкомъ; б) докумепты на владѣиіе имуществомъ; в) страховой полисъ, ссли недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опнсь имуществу. Опнсь составляѳтся 
владѣльцемъ, по установленной Общесгвомъ Формѣ, и утверждается подписыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначеиію совѣта (§ 47), которые отвѣчаюгь за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обсзпечепіе кредита нсдвіши- 
моѳ имущество должно быть паложено запрѳщеніе установлоынымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣегь право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличевіе 

открытаго ему первопачально кредита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 4 7 ) , съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такън уленьшсніе кредвтасъ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствѵющей сдѣланному уменыпеыію частн 10%  взноса, не иначе 
одпако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріеыпый комитетъ имѣегь право, соображаясь съ измѣнеиіямп, происшедіпіпіи 
въ мѣстныхъ денсжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трсбовать чрезъ правлсиіе отъ члеиовъ 06- 
щества представленія донолнительпаго обѳзпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ
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непсполненм такого требованія со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ѳму кредита должепъ быть уменыпенъ.

Комитегь можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество па основаніи одноіі его благонадежиости, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влепія вещественнаго обезпсчепія въ полной суимѣ открытаго е:Лу кредита, или только въ 
нѣкоторои части, или замѣны одного поручительства другнмъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующеіі сему уменьшепію части 10°/о ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіе въ 
правленіе во всякое время. Литаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскииъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не меаѣе отвѣтственпьшъ по 
возмѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26  
сего устава, впредь до времѳни окончательнаго расчета съ нимъ п возврата ему 20%  взноса 
его въ оборотномъ капнталѣ, a также обезпеченій, еслн таковыя былн имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаюгся выбывающему члону: если заявленіе о вы- 
ходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утверждеиія собраніемъ уполномоченныхъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія собраніемъ уполномоченныхъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваезіыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долгн 
выбывающаго члена Обіцеству, a 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 теченіе котораго подано тгь  заявленіе о вьіходѣ; за время же срока 
прекращеиія права на дивидеидъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой 
прнбыли на сумму 10%  взноса процеяты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по 
безсрочньгаъ вкладамъ.

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

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Обіцества, a также пре- 
кращеиія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлепныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы ѵказаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону пѳреходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится снмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обіцеству ѳго членами, на оспованіи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращсны на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, ие прежде, какъ по нстеченін установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взыосовъ, и во всякомъ случаѣ не ішаче, какъ но нредваритель- 
иомъ пополненін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будеть объявленъ несос/гоятельнымъ должішкомъ, или
2*
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если на него будеть предъявленъ исполнителышй лисгь съ наложеніемъ арѳста на 10% его  
членскій взносъ, то хотя бы па немъ и не чиелилось никакнхъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подяежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представлениыхъ таковымъ члеиомъ обезпѳченій (§ 9), 10%  взноса, 
a равно дцвиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Члеиъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается ирава на учаетіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тогь годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправиымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.
§ 17. Олѳвскоыу Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдутощія 

операціи:
1. Учетъ представляемцхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 

кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріеыиымь комитетомъ (§ 53), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не долѣе кайъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, оп саІІ) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ заклддные лксты и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ разлѣрѣ 
не свыше 90%  биржевоіі цѣны сихъ буыагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ разиѣрѣ не свыпіе 50%  съ бнржевой цѣны;

б) неиодверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопаспыхъ и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опрсдѣлясмой на основапіи торговыхъ дѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваелой подъ нихъ ссуды не мепѣо, какъ на 10% , 
и срокомъ, по краііней мѣрѣ, на одннъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаыенты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общсствъ 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 мснѣс, какъ на десять продеитовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновкн на золото, подъ обезпсченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше дсвяноста процентовъ узакоиенпоіі, a не бнржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Прилтчаніе. Обезпеченія, представленныя члеиами на осіювапіи § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпсченіемъ ссѵдъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общсства и іюсторонішхъ лицъ u учрежденііі по пилу- 

ченію платежей но вексслямъ и другимъ документамъ, иродентовъ по купонамь и кашітала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграиичныхъ вскселей и цѣн- 
ныхъ буяагь, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Лриміьчаніе. ІІокупку векселсіі н бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварительномь иолученіи потрлбной на то суммы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 126. — 4863 — Ст. 775

4. Переводъ дѳнѳгъ, йо порученію члеиовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспондепты Общества.

5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лицъ, къ учету 
процѳнтныхъ бумагъ, вышдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ продентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разиыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе нріема вкладовъ были вы- 
даваемы лиіпь именные н притомъ иа суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Цргімѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣль Общества, вклады, прлнятые огь 
члѳновъ Общества, возвращаются лиіпь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члсновъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собствснныхъ %  бумагь въ другихъ кредигныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

§ 18. Размѣръ ироцентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ ечетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 7 ) и объявляются 
заблаговременно публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІримѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платішыхъ въ то же врѳмя Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласноыу рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатсльствъ, приннмаемыхъ Общѳствомъ къ учету. 

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

нятымъ для всѣхъ кредитдыхъ установлеиій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлеиіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлоніе можетъ обрагить заклады въ продажу, со- 
гласпо § 27 сего устава, причемъ заемщдку выдается свидѣтельство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ долждо быть точно озиачено, въ чемъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія р  на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по дринятымъ отъ досторониихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чпслѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселеи не должна превыгаать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества до всѣмъ вкладамъ и займамъ (дереучетъ, залогь и перезалогъ, спеціальный 
текущіи счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго кадитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣіцѳнными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть 
постоянно пе меиѣе десяти процонтові. обязательотвъ Общѳотва п(Т вкладамъ и эаймамъ.

§ 23. Билетм Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть де- 
чатаемы въ Эксгіедиціи Заготовленія Государствениыхь Буыагъ.
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§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещснію или секвесгру н не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлепіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ с в о іш ъ  съ членовъ Обіцество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ііхь обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущцхъ сче- 
товъ, пршіадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по оиераціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью н запаснымъ кашіталомъ Общества, то кяждый 
членъ обязывается неыедленно внестн на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣмн членами, иропорціонально принягому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общосгва (§ 2).

Въ случаѣ неисполиенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при педостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ прв вступлепіи въ Общество обезпеченія; если же 
обѳзпеченія прсдставлено не было,— изъ его ішущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имуще- 
ства поручителеіі.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, еслн 10%  взпосъ его обраіцснъ 
сполна на пополиешо, убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена 
лишь часть 10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Обіцества, a также и 
открытыи кредитъ на будущее время соотвѣтетвешюуменыпаютея. ІІри этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе крсдита вещсственнаго залога илн іюручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общесгвотолько на основаніи личнои благо- 
надежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крсдитамъ ііодъ разцые заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополпястоя продажсю закладовъ и обезпеченііі; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободпою за пополнепіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвраіцается заемщику.

Иргшѣчаніе 1. Въ случаѣ, если епю до истсчснія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельньшъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселегіредъявитель обязаиъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или же замѣцить ого повымъ, бѵлѣе доброкаче- 
ственнымъ. ІІри нсисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіе.чъ соотвѣтственной иовѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, иаложенными въ § 12 сего устава.

Иримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію иредоставляется право, ири наступленін сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнваіощихъ ссуды цѣиностей впредь до утвержденія
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въ правахь наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умертнхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтсгвенныя ходатаиства, но при непрезіѣн- 
номъ условіи представленія нми наличными деньгами обезпеченія ыроцентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дяя настуяленія срока ссудьг 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душедриказчикн и 
наслѣдники умершнхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжеиію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бкржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржн, равно другів движимые заклады и обезцеченія,— съ иубличнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, нли въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится. товаръ, въ присутствіи членовъпра- 
влеяія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительнои публнкаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ'лнчные, такъ н по отвѣтствен- 
ностн за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истсченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгь 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 педвижимое имущѳство на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ 
мѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
воліной цѣнѣ, но не иозже истечеиія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сноіленію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательнымн, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложепа. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пепей п 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
креднторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

ІІримѣчаніе. Числящіяся иа проданномъ Обществомъ нѳдвнжимомъ нмуществѣ 
недоимкн въ государственныхъ, земскихъ нли городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щігкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и вгь сихъ видахъ количество этихі 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго иыущѳства.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ пе 

можетъ быть понолііена на основаніи § 26, то непонолнешш сумма распредѣляется къ 
взысканію съ црочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанпымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, пасчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
нросрочки п виредь до уплаты илн взысканія выпіеуказаіінымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

ІІргшѣианге. Незавнсимо отъ опредѣленной въ семъ § пѳни Общество взыскиваетъ 
съ нсисправиаго плателыцика всѣ расході.і судеблые, нотаріальные и другіе тому 
подобные.
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V. Управленіе.

$ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніѳ уполвомоченныхъ, б) совѣгь, в) пра- 
Бйвше и г )  пріемныіі комитетъ:

а) Собртіе утлномочеиныхъ.

§ 33. Собраніе уполномочевішхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учрежденіе 
этого Общества, окончэтельно разрѣшающеѳ въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго креднта составляется изъ уполномочеііныхъ, изби- 
раемыхъ въ числѣ 60 лицъ всѣми члеиами Общества на три года, въ слѣдуюіцемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполноыоченныхъ состааляются избиратсльныя собранія чѳрезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члспы 
Общества, причемъ лица мужского пола ниѣютъ право участвовать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лидз женскаго иола могутъ пѳредавать нраво голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ н родныыъ братьямъ, причемъ въ довѣренности должно быть обозначено, 
въ какомъ именво родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрптельнидѣ. Вмѣсто лидъ, находя- 
іцихся подъ опекою ііліі попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны или 
попечители. Нпкто кзъ присутствующихъ въ собраніи ие можетъ нмѣть болѣе одного голоса. 
Акціонерныя Общества и другія учреждепія, состоящія членами Общества, участвуютъ въ 
избнрательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лидѣ того представителя, которому бу- 
детъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка повѣрешіыхъ, довѣренность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одніі выборы.

Примѣианге 1. Довѣренности даются въ Формѣ письма на имя правленія Обще- 
ства и представляются ему не нозже, какъ за три дня до срока, назначенваго для 
соотвѣтственнаго избирателыіаго собраиія.

Примѣчаніе 2. Членъ Общсства взаимнаго креднта, допустившій до протеста 
въ качествѣ векселедателя, іюручителя или бланконадпнсателя учтешіый въ Обществѣ 
вексель и не оплатившій его за двѣ недѣли до нзбирательнаго собранія, лишается 
права участвовать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ нн на какія должности но 
управленію дѣлами Общества.
б) Врсмя для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Общества. 

Въ течепіс двухъ недѣль со дня опубликовапія о томъ въ мѣстныхъ газѳтахъ спискн чле- 
новъ выставляются въ помѣщеяііі унравленія Обшества для просмотра членаыи, которые 
имѣютъ право въ продолженіе означениаго срока иодавать возраженія противъ пеправиль- 
ностей или неполііоты списковъ въ совѣтъ Обіцсства, который и иостаііовляетъ по шпіъ 
окончательвое рѣшѳніе.

в) Для производства выборовъ уполномочешіыхъ учрсждается изъ лнцъ, состоящихъ 
члѳнами Общества, трп избирательныхъ собраііія, нзь коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполпомоченныхъ.

Для этого члеиы Общества вносятся въ сішсокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ опн 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный каппталъ Общества. 
Затѣмъ лица внесенныя въ означенныіі сыисокъ, дѣлятся на три разряда, a ішеішо: къ ігер-
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вому разряду причисляются тѣ изъ показашіыхъ въ началѣ списка члены, десятипроцевтвые 
взнпсы коихъ составляють въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіе за ними по списку члевы, десяти- 
процеытные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; къ 
третьему— всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочислеішости избирателей трегьяго разряда, оии могутъ быть под- 
раздѣляемы иа нѣсколько собраній, созываеыыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянѵтыя собрапія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ об- 
щаго числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Цзбирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственпой 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимь разрядамь.

Примѣчанге. Уполномочеішыми не могутъ быть лида, занимающія въ Обществѣ
какія-либо адыинистративныя должности, замѣщаемыя по назначенію, a нѳ по выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки гаарами. Избранными 
въ уполномиченные признаются лица, получившія абсолютное болыпинство голосовъ. Если 
нзбраішыхъ такимъ образомъ уполномочѳнныхъ окажется менѣе чвсла ііодлежащихъ нзбранію, 
то для выбора недостающаго числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ 
послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ нѳ болѣе, какъ въ двойномъ числѣ противъ подле- 
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получившіе наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно u не достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, получав- 
шими равное число голосовъ, выборъ рѣшается посрѳдствомъ жребія или другимъ сіюсобомъ 
по усмотрѣнію предсѣдатѳля.

ж) Всѣ замѣчанія и возвраженія противъ неправилыіостей, доаущениыхъ нри проаз- 
водствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ же со- 
браніи избырателей и симъ собраніемъ рѣшаюгся окончательно.

з) Въ случаѣ совершеннаго выбытіяк уаолвомоченнаго изъ состава собранія Общества 
прежде окончапія срока, на который онъ цзбранъ, его замѣыяетъ лицо, получившее вь одномъ 
съ ішмъ избирательномъ собраніи наибольшее послѣ избранныхъ уполномоченнныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члеповъ въ ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за соираніемъ уполномоченныхъ года и каидидатовъ 
на мѣсто сихъ послѣднихъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ сѳвѣтомъ предъ наступлеяіемъ каж- 
даго года смѣты расходовъ, по окончаніи же года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи 
дѣлъ Общества, и постановленіе заключеній по докладамъ ревизіонной коммисіи.

3. Утвержденіе распредѣлснія прибылей.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе предположеній правленія, совѣта н членовъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлѳнія и совѣта,
5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предноложеній о пріобрѣтевіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждѳнія деиутатовъ совѣта, предсѣдателя и
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членовъ правленія, членовъ иріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи, по представленію 
совѣта ( § 4 7  п. 5).

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества Оезъ обязательваги къ тоыу
повода.

§ 36. Для соблюдеиіп въ собраніи уиолномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго себранія предсѣдателя, на обязанпость коего возла- 
гаѳтся какъ иадзоръ за порядкомъ въ сввѣщаніяхъ, такь и ближайшее руководство сими 
послѣдними. Избраніе сего лица совершается подъ предаѣдательствомъ предсѣдателя еовѣта, 
которьшъ и докладывается подлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномочевныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. іГервыя 
^озываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ не возже ыарта ыѣсяца, a послѣднія назна- 
чаются по приглашевію иравлѳвія, рѣшенію совѣта иля по требованію уиолномоченныхъ въ 
числѣ нѳ менѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ оное 
совѣтонъ Общества.

0  предстоящемъ собрапіи уполномоченныхъ дѣлзется публикація въ одной или вѣсколь- 
кихъ мѣствыхъ газетахъ за двѣ недѣли до назначенпаго срока. Въ публикадіи сей должыо 
быть провечатано правнло § 38 *) и дѣла, подлежащія обсужденію собравія.

ІІримѣчаніе. Уполномоченный, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и ве оплатившій 
его за двѣ недѣли до собранія улолномоченныхъ, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не ыожетъ быть избвраемъ ни на какія должности ио уиравленію дѣлами 
Общсства.
§ 38. Собраніѳ уполвомоченныхъ признается состоявшимся, ве взврая на число явив- 

шихся въ него уполиомоченныхъ.
Рѣшепія собранія уцулномоченныхъ постановляются простымъ бодьшинствомъ голосовъ, 

нсключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голѳсъ 
вредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствнтельности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 25, 
необходимо большинство трехь четвертеи голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи упѳлно- 
мочевныхъ.

§ 39. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы письмеино совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны не менѣе, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Иредиолагаемыя измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены шсьмеяно 
въ совѣтъ Общества не позже, какъ эа мѣсяцъ до собравія уполвомоченныхъ, и вносятся 
въ собраніе съ заключеиіѳмъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
измѣненія и дополневія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ 
Общества Министру Финаисовъ на дальнѣйшее въ установленномъ порядкѣ разрѣшеніе.

б) Соттъ Общества.

§ 41 . Совѣтъ Общества состонтъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ упол- 
номоченныхъ нзъ среды члеиовъ Общества, и изъ членовъ правленія.

*) 0  тош,, что собраніе уиолпомоченныхъ признается состоявшимся, не взпрая на число нвпв 
шихся вь пего уполномоченныхъ.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества число депутатовъ совѣта н членовъ правленія 
можетъ быть увелнчеііи, по іюставовленію собраиія уполномоченныхъ.

§ 42. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемоіі жребісмъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе дспутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщеиія выбывшаго избирается, при первомъ же собраніи уполно- 
чениыхъ новыіі депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на которын 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случав увеличенія числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія 
оиредѣляется собраиіемъ уполномоченныхъ.
§ 43. Предсѣдатель совѣта избнрается дсііутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 44. Совѣтъ собнрается не менѣе ѳдного раза въ ыѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта ыогутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію прэвлевія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 45. Засѣданія совѣта считаются состоявшншіся, еслн въ нихъ присутствуеть не 

менѣе пяти лищ>, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 46. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому больтинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевіісъ.
§ 47. Еъ предметамъ занятій совѣта отиосятся:
1. Опредѣлсніе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть от- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство иорученій и храненіе 
цѣнностей, равпо опредѣленіе прочихъ условій ведеііія операцій Общества.

3. Оиредѣленіе и увольнеиіе, по иредставленію правлепія, бухгалтеровъ. ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводителеіі и назначеніе имъ содержанія.

Пргштьчаніе. Опредѣленіе u увольненіе прочихъ служащпхъ зависнтъ нѳпосред- 
ственно отъ усмотрѣнія вравленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

иредъявленіе таковыхъ смѣтъ на утверждеиіе собранія уполномоченныхъ со своимъ за- 
ключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе собранія унолномоченныхъ предположеній о способѣ 
u размѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комигета и 
ревизіинной коммисіи.

6. Утвержденіе инсгрукцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоЕОдства и отчетности.

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

ІІриміьчанге. Совѣтъ можегь назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояинаго. наблюденія за операціямн Общества. Всѣ свои замѣчанія относителыю ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти оообщаюгь правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласіл своего съ заиѣчаніяші депу гатовъ, обязано для разбора несогласій сизвать совЬт-ь.
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8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества u общаго годового отчета и изготовлеыіе ио сеыу отчету доклада въ собраиіе 
уполномоченныхъ, съ нредположеніемъ о распредѣлевіи прибылей или о покрытіп убытковъ.

9. Оііредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы осуды u въ какомъ размѣрѣ, вь предѣлахъ, указашшхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ собраніи 
уполномочениыхъ, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеиій.

11. Постановлевія о лродажѣ принятыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имущеетвъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществь.

12. Разрѣшѳніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію собраііія уполномоченныхъ.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лидъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаѳмаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціяыъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не выходящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріеыный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнкн векселей.

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

§ 48. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года собранію уполномо- 
ченныхъ.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленісмъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе собранія уполномоченныхъ.

§ 49. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждѳніѳ за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетоыаміі) за каждое засѣдаиіе по утвержденіи собраніемъ 
уполномоченныхъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тЬ годы, когда 
опѳрац?и Общества дали чистую прибыль.

§ 50. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
ва нихъ обязанностей по улравленію дѣлаыи Общества, но за убытки и долги Оищества ік> 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ сь другими члепами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

о) ІІравленіе.

§ 51. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избпраемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правленія выбираютъ 
изъ среды своей предсѣдателя ва одинъ годъ.

Члены правлевія выбываютъ по очередв, каждый годъ во одаому. Очѳредь на первое 
время опредѣляется во жребію, a выослѣдствіи— но старшинству избранія.

Ut. 775 . — 4860 — № 125.
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Ha мѣсто выбывшпхъ избираюгся въ собраніи уполиомоченныхъ другія лица, но могутъ 
быть опять избраны тѣ же самыя лица.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется собраиіемъ уполноыоченныхъ.
§ 52. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія но опредѣленію правлеиія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутсгвующаго по какому-либо случаю члена немедлеино назначается совѣтомъ одннъ нзъ 
дѳпутатовъ. Дѳяутатъ совѣта, назначешшй на ыѣсто члѳна правленія, остается въ этой долж- 
ности до нерваго собранія уполномоченныхъ, которое избираетъ иоваго члена правленія на 
тотъ срокъ, ва который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члѳнъ. Во время 
исполненія должнооти члена правлеыія деііутатъ пользуется воѣми праваыи и несетъ обязан- 
ности его.

§ 53. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общѳства, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 59) и совѣту (§ 47).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по снмъ предметамъ постановляются закрытою баллотнровкою, большинствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. Предваритѳльное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію собранія1 
уполномоченныхъ.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеаіи дѣлъ Общества.
5. Ооставленіѳ годового отчета для собранія уполномоченныхъ.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

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

§ 54. Всѣ письменныя снопіенія Общества производятся правленіемъ, за подпнсью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 55. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уполномочен- 
ныхъ и ыожетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въраздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, илн же изъ соединенія того и другого сио- 
собовъ.

§ 56. Дви засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетиости опредѣляюгся іінструкціеш, 
составляемою правлсніемъ и утверждаѳмою совѣтомь (п. 6 § 47).

§ 57. Предсѣдатель правленія есть главный руководигель всего дѣлопроизводства. Членн 
поыогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣдаеія нравлеиія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.
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Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпннству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ продсѣдателя даетъ неревѣсъ. Если въ пранленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній но 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и пѳдписываются всѣми црнсут- 
ствующнми въ засѣданіи члеиами.

§ 58. Предсѣдатель и члены цравленія должны исполнять свои обязаішости на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій собраиія уполив- 
моченныхъ, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольнеиія собраніемъ уполномоченныхъ, по 
представленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественпой отвѣтственности въ уста- 
новленномъ общюш законамц порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членаміі Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ ыихъ 
кредиту.

і
г) Пргемный комитетъ.

§ 59. Для разсмотрѣнія прошеній о пріінятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстио съ правлеиіеыъ степеии 
благонадежности векселей, представляемыхь къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той сумиы, 
свыше коей не должпы быть приянмаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ коыитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то часло
членовъ пріемнаго комитета можѳгь, по рѣшенію собранія уполномоченныхъ, быть
увеличено.
§ 60. Изъ числа членовъ коыитѳта выбываетъ по очереди, каждые шесть ыѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новьши членамц.
Члены, выбывающіѳ изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

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

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаги комитета.
Предоѣдатель комигета избирается его членами изъ своей среды ііа каждое засѣданіе.
§ 61. Ыріемный комитетъ, для разсыотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеііій, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 62. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о иріемѣ нхъ въ 

члепы Общества, пріемный комитетъ иостановляетъ окончатольпое о семъ рѣшеніе посред- 
ствимъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ иыъ креднтъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 
сего устава.

Для дѣйствителыюсти иостановленій по сему прѳдмету пріѳмнаго колитета необходимо, 
чтобы оно было приыято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ ирисутствующихъ чле- 
пивъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 59).

§ 63. Въ случаѣ отказа просителю въ прииятіи его въ члены, всѣ представлепшые имъ 
документы возвращаюгся ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясиеиіи о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 64. Степень благонадежности вокселей, предьявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a
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также размѣръ суммы, свыше коѳй не должны быть принішаемы къ учету векееля отъ 
каждаго члѳна, опредѣляется въ общихь засѣданілхъ правленія съ члонами иріемнаго коыи- 
тета, въ числѣ не менѣѳ половнны нхъ (п. 2 § 53).

§ 65. Вознагражденіе членовъ пріемиаго коіштета зависитъ отъ усмотрѣнія собранія 
уполномоченныхъ.

VI. Отчетность.

>§ 66. Оиераціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 67. Подробный годовой отчетъ Общества должеаъ быть составленъ и цереданъ ира- 

вленіемъ ревизіоваой кошшсіи для ировѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
ыаго для очередвого собранія уполномоченвыхъ.

§ 68. Ревизіонная кошшсія состоитъ изъ трехъ члсновъ, избнраемыхъ ежегодно оче- 
редыымъ собраніемъ уполяомоченвыхъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются 
въ томъ жѳ собраніи три кандидата. Еоммисія заключеніе свое ііо ироизведеныои иовѣркь 
излагаетъ въ докладѣ собранію уполномоченныхъ н сообщаетъ докладъ, предварительно вне- 
сенія въ собраиіе уполноыоченныхъ, совѣту Общества.

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

Лримѣчанге. Правлсніе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 69. По утвержденіи отчета собраніемъ уполномочениыхъ Общества, заключительный ба- 

лансъ на 1 января и извлеченіѳ нзъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи 
нансовъ, Промышленносйі и Торговлн». Въ томъ же изданіи печатается ц полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ æe повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Общества печатаются по усыотрѣнію правленія.

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммлсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
собравія уполномоченныхъ), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять 
своевременао въ Министерство Фииансовъ (въ Особеяную Еанцелярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли. •

§ 71. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамь и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жэніе и управлеяіе Обществомъ и в) убытковъ по оиераціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистои прнбыли отчисляется не иенѣе 10%  въ запасный капнталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда ироизводится, по предложонію совѣта, при- 
нятому собраніемъ уполномочешіыхъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 73. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на нолугодичныи дивидендъ н только вь томъ случаѣ, 
если состояли членаыи не менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, иробывшія въ Обществѣ менье но- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвують.
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§ 74. Дивнденды, ue востребованпыѳ членами въ теченіе десяти лѣтъ, причиеляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 75. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, саисываются съ нрнбылей, a за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запэснаго каиитала. Недосгакицая затѣмъ сумма попод- 
няется члеками указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный каниталъ.

§ 76. Запасяый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 71, и изъ 
процентовъ на оиыя. Капиталъ сей имѣетъ нэзначеніемъ покрытіе убытковъ, нроисходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго кагштала, излишекъ заііаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на уназанные 
собраніемъ уполномоченныхъ предметы.

§ 77. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Дравительствомъ гаран- 
тированныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 79. Обществу дозволяется имѣть пеяать съ надписью: «Олевекое Общество взаимнаго 
кредита».

§ 80. Общество можетъ нріобрѣтать только такія недвижиыыя имущества, которыя 
необходамы для его собственнаго помѣщеиія и устройства складовъ въ м. Олевскѣ.

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

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставоігь, Общество подчпняется 
общимь законамъ, какъ нынѣ дѣйствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь поста- 
новлеь. .

7 7 6 .  Объ утвержденіи уетава Вндзы-Дукптшикаго іоргово-промышленЕаго Общества 
вааимыаго кредита.

На подлннномъ напислно: «Утверждшо». 5 ііол-а 1911 года.
Подписалъ: Мииистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцш.

y С Т A В Ъ
ВИДЗЫ ДУКШТАНСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДМТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе егѳ напитала.

§ 1. Видзы-Дукштанское торгово-промышленное Общество взаимнаго креднта учреждается 
въ городѣ Видзахъ, Новоалександровскаго уѣзда, Ковенской губервій, съ цѣлью доетавлять, 
на основаиіи сѳго устава, состоящимъ его членавш лицамъ, того и другого пола u воякаго
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званія, првимущественно же занимающішся хорговлею, промышленностью и сельскимъ хо- 
зяііствомъ, иеобходнмые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лнцэ, состоящія членаіш сего Общества, пе могутъ быть въ то жѳ 
время членами другого общества взанмнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпени благинадеж- 

ности илн суммѣ представленнаго каждымъ обезяечѳнія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ 
въ происходящихъ отъ опсрацііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрцо сумыѣ охкрытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными дѳньгами десять продентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, ио установлеиной Формѣ, обязательсгво въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операдіи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяги, такъ и оетальныхъ девя- 
носта нроцентовъ означенноіі суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго иыъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки н долги Общества предъ третыши 
лщами.
§ 4 . Изъ десятішроцентныхъ дснегъ, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечавающій операцін Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общѳства, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать разиѣръ устапо- 
вленныхъ § 3 взносовъ. съ 10%  до 20°/о съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежиіе члены донлачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капнталъ Общества размѣры открытыхъ ішъ крѳдитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ изыѣненія.
§ 5. Нанменыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу креднта опредѣляется въ одну 

тысячу рублей; наибольшій иредѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредигъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ иего не 
менѣѳ пятидесяти лицъ н по составлеиіи изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе няти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общвство не откроетъ 
своиіъ дѣйствій, то ово счнтается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущссхвованія Оущества не опредѣляется, но Общеетво обязано приступить 
къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидѳсяти, или если 
сумма, принятая во вклады и ііа текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не примѳгь 
иемедленно мѣръ гь возстановленію сего отнопіенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ частн займовъ, или увеличеніѳмъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a такжѳ 
въ случаяхъ, укаэанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можегь быть закрытѳ во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Цримѣчаше. 0 врешжи открытія дѣйствіи Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи егв дѣлъ, правлеиіе Общества обязано донести Мигшстру Финансовъ.
Coép. умв. 1911 г., отдѣп, вторві. 3
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§ 8. Лицо, желаннцее встуішть въ чдены Обідества, подаетъ о семъ въ правленіѳ про- 
теніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
оенованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, зъ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или æe 
безъ особаго обезпеченія. Протеніе сіе поредается правленіеаъ въ нріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ чпсло членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комптету 
благонадежлости проснтеля; 2) на оспованіи залога Обществу иедвижимаго имущества, на- 
ходяіцагося въ гор. Вндзахъ и Новоалексаидровскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада 
государственныхъ дроцентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею 
Правнтельства, a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4 ) на основаніи ручательства одного или нѣсколышхъ дицъ, признаваемыхъ пріемнымъ 
кишітетомъ вполнѣ благоііадежными.

ІІріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
дускаетъ еыу нспрашиваемый кредитъ, или умѳньшаетъ размѣръ онаго, сыотря по степеки 
благсшадежностя лица, нла по роду и цѣнности предетавлеішаго имъ обездеченія.

ІІримгъчаніе. При обезііеченіи Ерѳдита ііедвижимымъ имущссхвомъ должны быть 
иредставледы: а) свидѣтельстви о свободиости имущества, составленное устаяовленнымъ 
дорядкомъ; б) докумеиты да владѣніе вмуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жішое имущесхво ссстоитъ въ строеиіяхъ, и г) одись имущестЕу. .Опись составляетея 
владѣльденъ, по устанивлеішой Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за лра- 
внльность сдѣланной въ однси одЬііки. На нрилятое въ обездеченіе кредита педвижпмое 
имущество должно быть наложено залрсщеніе установлснньшъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣегь право, по нроеьбѣ члеиа, разрѣшать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему ііервоначально кредита, не болѣе одііако высшаго предѣла, устаішвлѳы- 
наго еовѣтокъ (§ 49), съ соотвѣтствушщиыъ доподненіемъ 10%  взлоса, тэкъ и уменыпеніе 
кредита съ возвращеніомъ члену соотвѣтствующѳй с-дѣлаішому уьеныпввію части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкимъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитстъ имѣетъ драво, соображаясь съ измѣненіями, лроисшедшнми 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ огь членовъ 06- 
щества дредставлеаія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неиедолненія такого требованія со етороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умедьшень.

Комитетъ можсть, до собствснному усмотрѣігію, потребовать отъ члепа, принятаго въ 
Общество на основаніи одііой его благодадежностц, или ручательства другихъ лицъ, лред- 
ставлонія вещественнаго обезпеченія въ долной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣыы одпого поручительства друГимгь. Въ сдучаѣ иеисцодненіл 
сѳго требованія, сумма открытаго такому члеиу кредита умеиьшаѳтся, съ возврзщеніемъ ему 
соотвѣтствутощей сему умсиылснію части 10%  его пзноса вь оборотный кавиталъ.

§ 12. Члснъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ додать о токъ заявленіе въ 
цравденіе во всякое время. Дишаясь со дия иодачц заявлеиія воѣіъ лравъ, съ членскимъ

II. Пріекъ и выбытіе членов», права и обязанности ихъ.
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зваиіемъ сопряженныхъ, выбывающіи членъ остается тѣыъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возѵнщоиію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласпо § 26  
сего устава, впредь до времени окончателыіаго расчета съ нішъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотпомъ капиталѣ, a также обезпеченій, есди таковыя были имъ нредставдены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпѳчешя возвращаются выбывающему члеиу: если заявле- 
иіѳ о выходѣ подано въ первую половниу года,— послѣ утверждсвія общнмъ собраніемъ ог- 
чета за тотъ годь, въ который подано заявлеіііе; если же заявленіѳ о выходѣ подапо во 
вторую половину года,— то иослѣ утверждевія общнмъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ  выдаваемыхъ взііосовъ  и обезиечѳпій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Общеетву, a такжѳ н та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ уиадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающіи членъ пѳ имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлеаіе о выходѣ; за время же 
срока ирекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взвоса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса врѳцевты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочішиъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исвдсленіи прибылей и убытковъ, причнтающихся на долю 
выбывшаго члсна, всѣ взыскаяія, ыогущія поступпть по долгамъ Обществу, нѳ ири- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращешя ему ирава аа дави- 
дендъ, тѳряетъ свое право и на эти взыскалія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лисвндаціи или закрытія торговаго дома, 

пронышленнаго и всякаго другого учреждекія, еостоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданскои правосиособности членовъ, они считаются выбывшнмя нзъ Общества 
со дня получѳиія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Првдставленяыя такими члеиами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взвосы, по возмѣщенін изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сиіга члѳнами Обществу, и паданнцихъ на ихъ долн> убыткввъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкоаъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ кѳ порядкомъ произво- 
днтся симъ лкдамъ выдача дивиденда н продентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставлѳнныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , a 
также 10%  ихъ взыосы, могутъ быть обращены на пополненіе взыскаиш, какъ казѳнныхъ, 
такъ и частвыхъ, нѳ прежде, какъ по нстечевіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечеиій и взноеовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритель- 
номъ поііолненіи всѣхъ делговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ ѳго 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности ѳго за операцін Общества.

§ 15. Еслн ктв-либо изъ члвновъ будеть объявленъ весостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будѳтъ предъявленъ исполнительный лисгь съ валоженіеігь ареста на 1 0 %  
его членскні взносъ, то хогя бы на немъ и нѳ числилось шікакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедлепиому исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отиошеніи выдачи взъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечѳній (§ 9), 
10%  ваноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члона Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прнбылвй за весь тотъ годь, въ 
теченіе коего окъ оказался нсисиравнымъ нлателыцикоиъ.

3*
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III. Операціи Общества.
§ 17. Видзы-Дукштанскому торгово примышлсиноыу Обществу взаимнаго кредита дозво- 

ляется производить слѣдунщія операціи:
1. Учѳтъ представляемыхъ члеаамн торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 

кромѣ подписи члена, была еще по краііпеіі мврѣ одна подпись лнца, признаинаго правле- 
ыіеііъ, совмѣстно съ цріеішымъ комитетомъ (§ 55), вяилііѣ благонадежньшъ.

2. Срочпия ссуды, но далѣе какъ на шѳсть мѣсяцевь, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общеегва, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезиеченія:

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и обліггадія ипотечныхъ учреждсній, въ размѣрѣ 
ие свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правнтельства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподвержениые легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой иа оскованіи торговыхъ цѣпъ, если притоыъ 
товары застраховаш  свыше суммы выдаваемой подъ пигь ссѵды не кенѣе, какъна 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одииъ мѣсяцъ болѣѳ срока заоада , иричѳмъ полиеы на 
сін товары долшіы хранитьея въ Общсствѣ;

в) коносамѳнты, накладныя яли квитандіи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варраиты), также въ разыѣрѣ нв 
свыпіе двухъ тротей стоимостн показаниыхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, если товары 
сін или грузы застрахованы свышо ссуды не ыенѣе, какъ на десять продентовъ;

г) драгоцѣнные ыеталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процсніовъ узакоііенной, a не биржевой 
цѣны закладываеыаго металла.

Примѣчаніе. Обезпѳченія, представлвнныя членами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаьаѳмыхъ въ свлу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества н постороннихъ лицъ по полѵчепію пла- 

тежей ио векселямъ и другимъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и капнтэла по 
вышедшимъ въ тиражъ иумагамъ, по сокупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣвныхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Пргшѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по продварительномъ получеиіи потребной на то еухмы.
4. Переводъ дснегь, по порученіш членовъ Общества и посториннихъ лидъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находяхся агеыты нля корреспоидонты Общества.
5. Пріемъ какъ огь членовъ Общества, такь и оть постороииихъ лицъ къ учеіу 

процеитыыхъ бумагь, вышѳдшихъ въ тиражъ, н купоыовъ.
6. Пріень отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лнцъ и учроаденій вкладовъ для 

обращенія изъ ііроцентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, a также ва текущиі счотъ, на
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разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бвлеты вь удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были 
выдазаемы лявіь именные и врвтомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублеіі.

Иримѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общества, вклады, прийятыв отъ чле- 
новъ Общества, возвращагатся лишь по полиоіі уіілатѣ ввесеваыхъ іюсторопиими 
лицаыи вкладов^.
7. Пріемъ отъ члеяовъ Общества, востороввихь лицъ и отъ учрсждеиііі на храиепіе 

всякаги рода лроцевтныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнвостей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручахѳльствомъ Общсства и за водввсыо членовъ его правлеяія.
9. Закладъ собствеішыхъ %  буаагъ въ другихъ кредитныхъ устаяовлепіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

иыхъ докуиентовъ, прннятыхъ въ залогъ охъ члеаовъ Общества, съ согласія аалиѵодателсй 
(ст. 15 разд. X Уст. Еред. изд. 1903 г.).

§ 18. Разыѣръ процеатовъ и условія по учету векселей и по ссѵданъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и тѳкущимъ счетамъ, овредѣдяются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременво публикаціѳю въ одвой изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Примтанге. Размѣръ означенныхъ продентовъ свышѳ 1 %  протпвъ размѣра 
ввтересовъ, платвмыхъ въ то же время Государствевяьшъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

. § 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приаимаемыхъ Обществомъ къ учвту, 
не должвы быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющахъ цѣнпость бумагъ и другихъ движимостей совершается 
прннятымъ для всѣхъ кредвтныхъ установленііі порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правлеиію Общесгва, ири объявленіи за подвясыо владѣльца нхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлсніе можетъ обратнть заклады въ вродажу, 
согласыо § 27 сего устава, врвчемъ заемщнку выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должио быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на каквхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ востороввахъ лацъ в мѣстъ 
вкладаиъ (въ томъ чвслѣ н аа текущій счетъ) я яо переучету векселей не должаа вревы- 
іпать болѣе чѣмъ въ вять разъ оборотвый капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества ло всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ a перезалогъ, спеціалышй теку- 
щій счетъ) ве должаа вревышать разнѣра оборотнаго кадвтала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Налвчвыя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщеннымя ыа текулцй счетъ 
въ учреждсаія Государствеанаго Бавка алв въ сберегательныя кассы, должвы быть цосгоявяо 
ае меаѣе десяти вроцевтовъ обязательствъ Общества во вкладамъ и заимамъ.

§ 23. Билеты Общества ва вклады выдаштся яа блаакахъ, которыв мѳгутъ быть 
иечагаемы въ Экследвдів Заготовлевія Государствеваыхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, врввятыя Обвдествомъ во вклады в ва текущіѳ счеты, ве могутъ быть 
подвергаемы запрещенію вла сѳквестру я не выдаются Обществомъ вааче, какъ иорядкомь, 
оярѳдѣленнымъ въ Уставѣ Граждавскаго Судоаронзводства, съ вредсталленіемъ Обществу 
выдавиыхъ билетовъ. Но во взыскавіямъ своюгь съ членовъ Общество ямѣетъ враво удер- 
живать соотвьтствующія суммы какъ взъ ихъ обезпеченій, такъ и взъ вкдадовъ в текущихъ 
счетовъ, прішадлежащихъ задоджавшеыу члену.
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§ 25. Всѣ искн и взыскаиія въ пользу Общества производятся огъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запасиымъ капиталоыъ Общестйа, то каждый членъ 
обязывается нѳмедленно внесгн на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся наего долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членамн, пропорціонально принятому каждымь изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлеаіе взыскиваетъ нричи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ прсдставленнаго имъ при вступлеіііи въ Общество обезпѳченія; если же 
обезпеченія нредставлеио не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въОбщество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ иыущества 
иоручителей.

Ненсправный членъ исключается изъ Общества, ѳсли 10%  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на іюкрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ на будущѳе время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемныи комитетъ 
ножетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если члѳнъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лнчной благо- 
надежности (u. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексѳля по протестѣ 
представляются ко взысканііо порядкомъ, установленшмъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе- 
чѳнія (п. 2 § 17 ), неуплачонная сумма пополняется продажѳю закладовъ и обезпеченій; 
выручепная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ § 31 пеией, возвращаехся заѳмщнку.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтепноиу чле- 
номъ въ Обіцествѣ, векселедатель будетъ объявленъ кесостоятельнымъ, или же прекратитъ 
илатѳжи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣішть его новымъ, болѣе доброкачествсншмъ. Пры 
неисполнопіи сѳго векселепрѳдъявителями въ мѣсячныіі срокъ со дня отсы ли правде- 
ніѳмъ соотвѣтствеиной повѣстки, лнца ати исключаются изъОбщѳства съ послѣдствіяма, 
изложеішымн въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Обіцества, задолжавшаго по ссудалъ 
илн кредитамъ, правленію прѳдоставляотся право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
ііріостанавливать продажу обезпечивающихъ сеуды цѣнпостей впрѳдь до утвѳржденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умерпшхъ членовъ, но 
во всякішъ случаѣ пѳ далѣѳ 9 ыѣсяцевъ, если наслѣдннками и душеприказчикаын 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи прѳдставленія ими наличньши деньгами обѳзпечѳнія ироцентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлѳнія срока 
ссуды впродь до полноіі уплаты долга уиершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики н наслѣдянки уиершихъ членовь Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящнмъ уставомъ.

IV. Взысканія.
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§ 28. Обезпечепія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются ао 
распурякеиіш правленія: цѣнпыя бунагн— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржн, равно другіѳ движимые заклады и обезиеченія,— съ пубдичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ ирцсутствіи членовъ пра- 
влснія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публЕкаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижігаыя имущества, заложепныя Общесхву согдасоо § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личпые, такъ и по отвѣтствен- 
ностн за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ иублігшаго торга, по истеченіи 
мѣсячпаго срока отъ послѣднсіі публикаціи, троекратно напечатаішой въ течеліе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣиено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Пр;івительствеппомъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣдаиін совѣта u иачипается съ 
суммы долга, взыскнваеыаго Общсствомъ со своего члена, съ прнсоединеніемъ къ неіі пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продакѣ.

Есдп цѣною, предложенною за нѳдвижимое имущество на торгахъ, вся суада долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можѳтъ илн назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торгн, иди же, оставивъ сіе имущесгво въ своеыъ вѣдѣніи, нродать оное по 
вольпой цѣнѣ, ыо не позже истеченія года. Данпая въ семъ послѣдкемъ сдучаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ н пря продажѣ съ публичяаго торга, по сношенію ббщсства съ 
нотаріусомъ. Вторые торги счктаются окончательными, какая бы цѣпа па пнхъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общестзу съ пекеіі 
и раеходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, иди, если икѣются въ виду дру- 
гіе крсдиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

ІІрішѣчанъе. Числящіяся аа проданномъ Обществомъ иедвижииомъ ииуществѣ 
недоимки въ госѵдарствѳнныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ поиолняются погуп- 
щыкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣпы, н въ сихъ видахъ колнчество втихъ 
недоамокъ должио быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члеііа Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнена на основааіи § 26 , то непополнеиная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ црочихъ члеиовъ Общества порядкомъ, указаншлмъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члона и не уплаченную послѣдпиыъ 
въ срокъ, насчитываетея въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начішая со дня 
просрочки и впредь до ушіаты или взысканія выгаеуказашіымъ иорядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся иятпадцать дпей за цолмѣсяца.

ЛримѣчанІе. Независимо оть опредѣленыой въ семъ § пени Общество взыскя- 
ваетъ съ неисправиаго плателыцика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальные и другіѳ 
тоыу ііодобные.

V. Упрааленіе.
§ 32. Дѣ.іами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніѳ, б) совѣтъ, в) правлепіе и

г) иріемныіі комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества н созыиается одинъ разъ 
въ годъ, не поздііѣи марта мѣсяца. Сверхъ сего, цо рѣшенік» совѣта, нл« по требованію
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двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общѳства, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бданконадписателя учтенпый въ Обществѣ вексель и не оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собраиія, лишается ирава участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избпраемъ ни въ какія дѳлжности по управленію дѣламн ООщества. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаегся публикація не позже, какъ за двѣ 

иодѣли до назначенпаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычаііномъ общемъ собраніи, иеза- 
висимо отъ публикаціи, члепы извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особымн 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются нредыеты, иодлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состодвшішся и рѣшеція его обязательшми для со- 
вЬта, правленія, пріемнаго коіштета и всѣхъ члеыовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупностн не менѣе одной третн оборотнаго калытада Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначешшй для общаго собраяія день соберется ыенѣе такого числа члевовъ или 
десятипроцентные взиосы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ песостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собрапіи постановляются присут- 
ствующими членаіш, въ какомъ бы числѣ онн ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо ііесостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
оеобому каждый разъ ызбранію, производимону при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собрапіи предсѣдатель со- 
вѣта, или лидо, заступающее его ыѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатеди собранія не ыогутъ быть избнраеыы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комнтета, ревизіояной коммиоіи, a также другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

Примѣчаніе. Уполномочія яа подачу голоса даются въ Формѣ письма, когорое 
должио быть заявлсно въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большипствогь голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій цо дѣламъ, означениымъ въ па. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо больпшнство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ обіцемъ собраніи 
чденовъ.

§ 39. Предмѳты запятій общаго собранія составляютъ;
1. йзбраоіе членовъ правленія, дедутатовъ въ совѣтъ, чденовъ въ ревизіонную кои- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ силъ uu- 
слѣднимъ.
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2. Разсііотрѣніе и утверждеиіе иредставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію u управлеиію Общоствоыъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи еъ замѣ- 
чаніями на отчегь ревнзіонной комміісіи, утверкденіе отчета и постановленіе о распредѣленін
нрнбыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члеповъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлѳнія н совѣта.

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

для помѣщенія управлепія н устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ сиособа и размѣра вознаграждѳнія деггутатовъ совѣта, члѳвовъ правлѳпія, 

членовъ пріемнаго комитета u ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрыгіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательваго гь  тому 

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

Уволыіеніѳ депутатовъ совѣга и членовъ цравленія до истеченія срока, па который онн 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, пропзводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла в р . о с я т с я  въ общее собраніѳ ве иначе, какъ чрезъ вравлеітіе, по прѳдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ ножелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключевіеэгь или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завнситъ дэльнѣйшее нааравленіѳ дѣла, прнчѳмъ, одкако, пред- 
ложеніе или жалоба, иодпнсанныя не менѣе, какъ пятнадцатью члѳнами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внееены на разсмотрѣпіе общаго собраяія, съ заключешемъ правлѳнія и совѣта, 
еслц только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньтей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлѳніе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенпыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Миниотра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта н члѳновъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избараются на три года н выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
лясмой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшииству встунлвнія. 
Выбывгпіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, прн первомъ же общемъ собранін, 
новый депутатъ, киторый остается въ этомъ званіи до окончапія срока, па который былъ 
избраиъ депутатъ, иыъ замѣнеиныи.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собравіемъ.
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§ 45. ІІредсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ пхъ среды па одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается времепно нрсдсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чаще по пригла- 

шенію правлеиія Общества, или по желанію, пзъявленному пе менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявдшмися, ѳсли въ нихъ присутствуетъ но 

менѣе пяти лицъ, въ томъ чиолѣ нѳ менѣе трехъ дѳпутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простоиу большинству голосовъ. При равѳнствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Въ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлепіе паиболыпаго размѣра, вытѳ котораго кредитъ не долженъ бктть откры- 

ваемъ никому изъ члѳновъ Общсства (§ 5).
2. Назначѳніе размѣра продентовъ по учету вексѳлей по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коимиеіоннаго возяагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностѳй, равно опредѣлете прочихъ условій ведепія операцій Обіцества.

8. Опрѳдѣленіе и увольненіѳ, по прѳдставлѳиію правленія, бухгалтеровъ, нхъ помощни- 
ковъ, касоировъ и дѣлопроизводителей и назначеиіо имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащахъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣпія правленія.
4. Разсмотрѣпіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общсства и предъ- 

явлѳиіе таковыхъ смѣтъ на утверждеыіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлеоіе на утвѳржденіѳ общаго собрапія иредположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 

гражденія предсѣдателя и членовъ правлепія, члѳновъ пріемнаго комитѳта и ревизіоішоіі коммиеіи.
6. Утвержденіе ипструкдій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 

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

вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независиыо отъ того, проіізводство вве- 
запныхг рѳвизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одпого или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за оиераціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относнтельяо ве- 
деиія дѣлъ Общества депутаты эти сообіцаютъ правленію, которое, въ случаѣ иесогласія 
своего съ замѣчапіями депутатовъ, обязаыо для разбора песогласій созвать совѣтъ.
8. ІІовѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлоніе по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
брааіе, съ предположетемъ о распредѣлепіи прибылеіі или о покрытііі убытковъ.

9. Опредѣлсніе, по представленію правлеиія, подъ какія дѣнпыя бѵмаги ц движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныгь въ § 17.

10. Предварнтельное разсмотрѣніе всѣхъ д'Влъ, подлежащпхъ обсужденію вь общемъ 
собраніи, и представленіѳ собранію по воѣмъ дѣламъ заключвиій.

11. ІІостановлеыія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаиіи § 9, недвнжимыхъ 
имуіцествъ, въ случаѣ пеисиравности передъ Общесгвомъ прсдставившихъ ихъ зъ залогъ 
члеиовъ (§ 29), и производство продажи означешіыхъ имуществъ.

12. Разрѣіпепіе представляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключепіемъ нодлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.
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13. Замѣщѳніе своимп членамп членовъ лравленія, въ елучаѣ временпаго ихь отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назыачеиіе изъ своей среды, нли изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей педвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члеиами Общества 
въ обезиечѳніе принимаемаго имн па себя обязательства отвѣтствовать по оиѳрадіямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемныіі комитѳтъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члевамъ, н оцѣнки векселей.

16. Представлеиіе на разрѣшеніе Минпстра Финансовъ возиикающихъ, по исполненію 
его устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣгь даегь отчегь о своихъ дѣііствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вояроеахъ 

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

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за ненсполненіе возложеняыхъ 
на еіпхъ обязаниостей ыо управленію дѣлами Общесгва, но за убытки и долги Общества пѳ 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго какдому изъ нихь кредита.

в) Цраеленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избпраемыхъ общтгь собра- 
ніемъ изъ своей срсды на три года. Члены правлепія выбнраютъ изъ срѳды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлснія выбываютъ по очсреди, каждый годъ по одному. Очередь на первов 
время опредѣлястся по жребію, a впослѣдствін— по старшинству избранія.

Иа мѣсто выбывшихъ избираются въ общѳмъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лида.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увѳлпченія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Вь случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одипъ изъ членовъ 

ітравленія по опредѣленію правленія, a для замѣньі застуиившаго мѣсто иредсѣдателя илн 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, неыѳдленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначениыи на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должпости до перваго общаго собранія, которое избираотъ новаго члена правленія па тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
исяія должицсти члеиа правленія депутатъ пользуется всѣми праваыи и несѳтъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣм» дѣлами Общества, исключая предоставлеипыхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правлснія подлежитъ:
1. Веденіо всѣхъ дозвилешіыхъ Обществу операцііі.
2. Опредѣленіе, совмѣсгно оъ пріемнымъ козіитетомъ, степени благонадежности пред-
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ставляемыхъ къ ѵчету всксслей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
ООщества тои суммы, свышѳ коей пѳ должны быть прннимаемы векселя гь  учету. Опрѳдѣ- 
леиія по синъ прсдметамъ постановляштся закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
тротей голосовъ.

3. Предварительное обсукденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащнхъ раясмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлеоіе ежемѣеячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.
5. Составлеиіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлсніе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Пбщества въ доотаточиомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлстворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамь, такъ и вообщѳ для точнаго нсполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сногаешя Общеотва проигводятся прзвленіенъ, за подписью 
предсѣдатѳля и одного изъ членовъ; обяэатсльства же Общества должны быть за цодписью 
предсѣдателя и двухъ дрѵгихъ членовъ.

Примѣчаніе. Всѣ оФФиціальныя сношенія Общества какъ съ гражданспныи, такъ
и съ общоственными учреждепіями должпы производптьоя иа русскомъ языкѣ.
§ 57. Вознаграждеше членовъ праоленія зависитъ отъ усыотрѣнія общаго собранія и 

можегь состоять или изъ постояннаго жалованья, илн изъ отчнсленія въ раздѣлъ между ниыи 
указаниой собрапіемъ доли годовой прнбыли, или же изъ соединепія того и другого способовъ.

§ 58. Даи засѣданія иравленія, распредѣленіѳ запятій ыежду его членамн н вообще 
внутрешіііі порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою иравленіемъ и утверждаеиою совѣтомъ (а. 6 § 49).

§ 59. Првдсѣдатель правленія есть главпыіі руководитѳль всого дѣлопроизводства. Члеиы 
помогаютъ еиу, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣльною частью управленія.

Для дѣііствителыіости засѣдаиія правленія требуется присутствіе предсѣдатѳля и двухъ 
другихъ члеиовъ.

Дѣла въ правленіи рѣгааются по болыяннству голосовъ. Ири равснствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передавтся на рѣшеніе совѣта.

Постановленія цравлеяія записываются въ журналъ и подпнеываются всѣми присут- 
ствующнми въ засѣдапіи членамн.

§ 60. Предсвдатель и члены нравленія должаы исполнять свои обязапности на основзпін 
сего устава, данпыхъ ішъ совѣтоыъ виструкдій, a такжо постаиовленій общаго собранія, по 
долгу совѣсги и вь видахъ пользы Общества. За превышспіе власти и вообщѳ противоза- 
коиныя дѣйствія опи, независимо отъ увольиепія обіцнмъ собрапіемъ, по иредставлепію о 
сймъ совѣта, подлеяать личной и имущественной отвѣтствоішости вь установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другими члеиами Обіцества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комшпетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеиій о прииятіи въ члены Общоства и оцЪііки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опрсдѣлонія совмѣстно оъ правлепіемъ степени 
благоііадѳжцости вскселей, цредставляеыыгь къ учету (u. 1 § 17), н размѣра тои суммы,
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свышѳ коѳй не должны быть нринимаѳмы вѳкселя къ учѳту отъ каждаго члеыа, избирается 
совт.томъ коиитетъ изъ дѳсяти члѳяовъ Общества.

Дримгьчанге. Если число члѳновъ Общества значительно возрастаегь, то число
членовъ пріеаяаго комитѳта можѳгь, по рѣшейю общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комптета выбываѳтъ по очереди, каждые шесть иѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лидъ и замѣняотся новыми члѳнами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы яе ранѣе, какъ чрѳзъ 

шѳсть мѣсядевъ.
Каждый члснъ Общсства, пе занимаюіцій должности члева правленія или депутата, 

можетъ быть прнглашепъ въ члеиы пріемнаго комитета.
ІІредсѣдатель комитета избирается его члвнами ивъ своей среды иа каждое. засѣданіе.
§ 63. Лріемиый комитегь, для разсмотр&ніяпередаваемыхъ въ нсго иравленіѳмъ прошеніи, 

документовъ и вехоелей, собирастся ио мѣрѣ надобности.
§ 64. Иослѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ,ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ члены 

Общества, пріемныіі комитетъ яостановляетъ окончательное о семъ рѣшѳніѳ аосредствомъ 
закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстЬ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ креднтъ, въ предѣлахъ, устаковляемыхъ согласпо §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣиствительности иостановлепія по ссму предмету яріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было яринято не менѣе, какъ треия четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ засѣданіи находилось не моиѣе половины воего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проснтелю въ иринятіи его въ члеиы, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснѳній о руководившихъ 
комитетоаіъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§1 7  п. 1),атакже 
разлѣръ суммы, свыше коеіі не должяы быть приннмаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члспа, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членаын пріешіаго комитета, въ 
числѣ нѳ ыенѣе половины ихъ (н. 2 § 55).

§ 67. Возиаграждеіііе членовъ прісмнаго коиитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціоняый годъ Обіцества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробцый годовоіі отчетъ Общества должеиъ быть составлеиъ и переданъ пра- 

влеиіемъ рсвизіоиной коішнсіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, иазначевваги 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіоаная коммисія состонтъ изъ трохъ члеяовъ, избираѳмыхъ ежегодно очѳ- 
реднъшъ общимъ собраніемъ. Для замѣщеиія отсутствующихъ членовъ нзбнраются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ вч> 
докладѣ общсму собранію и сообщаетъ докладъ, иредварнтельио внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общсства.

Сяособъ вознаграждеиія членовъ ревизіошіои комміісіи за труды ихъ опредѣляотся об- 
щцмъ собраніемъ.

Дримѣчаніе. Правлѳніѳ и совѣть Общества цредставляютъ комшісіи, по требо-
вапію ея, надлсжащія объяснепія, сввдѣиія, a равао всѣ кшіги н документы.
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§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе пзъ отчста печатаются во всеобщсе свѣдѣніѳ въ «Вѣстішкѣ Финан- 
совъ, Лромышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи пѳчатаѳтся н полугодовой балансъ 
Общеетва на 1 іюля. Въ часгныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Обще- 
ства дѳчатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣзіи относящимися къ 
нему докуиентами (отчетъ ревизіонноа коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежеыѣсячные балансы, Общество обязано нредставлять своѳврѳ- 
меныо въ Ыннистерство Финансовъ (въ Особенную Канделярію по Крѳдитной Части).

Vit. Распредѣленіе чистой прибыли.
§ 73. Чистого прибылью Общества признается сумма, остающаяся евободною за выче- 

томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществолгь и в) убытковъ по операціямъ. Езъ выведеннои такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется пе менѣе 10%  въ запасный капнталъ, a вся 
оотальная оумма прнбыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ ыежду всѣми членами 
Общества, имѣющими право на дивидеидъ, пропордіонально сумнѣ открытаго каждому 
изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивнденда производитея, по предложенію совѣта, при- 
нятому общиаъ собраніемъ, послѣ утвѳржденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный днвидендъ и только въ томъ случаѣ, 
еоли состояли членами не мѳнѣе шести мѣояцевъ. Лнца, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивпденда не участвуюгь.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, еписываіотся съ прнбылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изь запаснаго капнтала. Недостающая затѣмъ сумма 
иополняѳтся члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴШ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на опыя. Капиталъ сѳіі имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который заиасныіі капиталъ превзоіідетъ суішу 
оборотнаго каіштала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ нредметы.

§ 79. Запасный капнталъ хранится въ государствсниыхъ и Правіггельствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Обшества, подлежитъ распредѣлеішо между членами Общества 
соразмѣрпо кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановлеиія.

§ 81. Обществу дозноляется имѣть псчать съ надппсью: «Видзы-Дукілтанское торгово- 
яромышленное Общество взаимиаго кредита».

Cr. 776. —  4878 —  № 125.
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§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія нѳдвижямыя имущества, которыя 
необходямы для ѳго собственнаго пимѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ закоиамъ, какъ нынѣ дьііствующиэіъ, такъ и тѣмъ, которые будуть впредь 
постановлсны.

7 7 7 .  0 6 ъ угвержденіи устаза Донещ со-Ю рьевскаго Общ ества взаиынаго чредита.

Lia подлппнозгь написано: «Утверждаю». 5 іголя 1911 года.
Подпнсалъ: Мпппстръ Фппансовъ, Статсъ-Секретарь И. Коковцовь.

y  С  Т  A  В  Ъ
ДОНЕЦКО-ЮРЬЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НИЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Донецко-Юрьевское Общество взаимнаго кредита учреждается въ поселкѣ Ново- 
Алексѣевскомъ ігрн Юрьевспомъ заводѣ, Славяяосербскаго уѣзда, Еиатерипославской губерніи, 
съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его члеішіп лицзмъ, того и 
другого пола и всякаго званія, иревмуществепно же занимающѵгмся торговлею, промышлен- 
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ кашіталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія члепамн сего Общества, не могутъ быть въ то жѳ 
время членами другого общества взаимиаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразнѣрпо степени благоиадеж- 

ности нли суымѣ представлеішаго каждымъ обезиеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операдій Общества црибыляхъ ы отвѣтствуютъ за его убыткн, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вотуплеиіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличвыми деныами десять ироцентовъ съ суммы допущенваго ену кредита и пред- 
ставить, по устаповлеішой Формѣ, обязатсльство въ томъ, что принамаегь на себя отвѣт- 
ственвость за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десятв, такъ н остальныхъ дѳвяноста 
процептовъ означениой суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ члевовъ, свыше суммы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обязательсгва, не отвѣчаетъ за убыткц и долги Общества предь третьимп лидами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноснмыхъ членамв Общества, образуется его обо- 

ротный капигалъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члспами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Приміъчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслабы 
въ томъ встрѣтилась надобноеть, общео собраиіе можетъ возвышать размѣръ усгано- 
вленныхъ § 3 взносовъ оъ 10%  до 20%  съ оуммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежиіе члены доплачивали разницу мезвду сдѣланными ими и вновь установлен-
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пымп взпосамп. При такомъ увеличеніи процентныхъ взиосовъ съ чденовъ въ оборотпый 
капиталъ Общества, размѣры огкрытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой иыи на себя (ио § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣпенія.
§ 5. Наиыеньшій разаѣръ долускаемаго отдѣльному лицу креднта опредѣляется въ 

тряста рублей; наиболыпш предѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
яикому изъ членовъ, установляется ло усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳ- 
ства (§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ннзшіи размѣръ креднта.

Примѣчаніе. Совѣту иредоставляется право, въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ Обіцествѣ капиталовъ, пріостанавливать врсменно пріемъ новыхъ членовъ; общее же 
собраніе можетъ постановить, болѣе какого числа не должно быть членовъ въ Обществѣ. 
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, как ь пѳ вступлвніи въ пего не 

мѳнѣе пятидесяти лицъ.
Если въ течепіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроетъ 

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

къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будегь менѣѳ пятидесяти, или если 
оумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и ес.ти при этомъ Общество не примѳтъне- 
медлевно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (прнмѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІІІразд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбщѳ- 
ство можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаиіе. 0 времеыи открытія дѣйствій Общества, равио какъ и о назначеніи 
ликвидацін его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Миннстру Фииансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе иро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какоігь 
оскованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіѳ иеродается правленіѳмъ въ пріѳмпый комитѳтъ (§61 ) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члѳповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2) на основанін залога Обществу недвнжимаго имущества, находящагося 
въ поселкѣ Ново-Алсксѣевскомъ и Екатеринославской губерпіи; 3) на основаніи заклада гоеу- 
дарственныхъ процентшхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующнхся гараптіею Правнтель- 
сгва, a также закладшхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждеі/ій, и 4) 
на основэяіи ручательства одиого или нѣсколькихъ лпцъ, признаваемыхъ пріемііымъ коми- 
тетомъ вполнѣ благонадежными.

Цріеиный комнтетъ, изъявляя согласіе иа пріѳыъ просителя въ члоны Общества, до- 
нускаетъ ему испрапіиваеиый кродитъ, или умеиыпаетъ размѣръ онаго, смогря по степенн 
благонадежности лица, или по роду и цѣпностц представлешіаго имъ обезпечепія.

Пргімѣчаніе. При обозпечеиіи кредига недвижимымъ имуществомъ должиы быть 
представлены: а) свядѣтельство о свободности имущества, составлениоѳ установленнымъ 
порядкоыъ; б) докумепты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если нерн- 
жиыое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г ) оігась имуществу. Юпиоь состовляется
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владѣльцемъ, по установлепной Общѳствомъ ®ормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ члѳновъ Общества по пазначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за Dpa- 

вильыость сдѣланной въ описп одѣвки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
шущество дѳлжно быть наложено заирещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члвна, разрѣшать, какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѢтоігь (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнѳніемъ 10%  взноса, такъ н уменыпеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, не иначр, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріезшый комитеть имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіямн, происшедшими 
въ нѣстныхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щсства представленія дополнитѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
креднта долженъ быть умѳньшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному ѵсмотрѣнію, потребовать огь члена, пршіятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣньі одного поручительства другиыъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращѳніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взпоса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыгь изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ нравъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убьггковъ по операціямъ, распредѣляѳмыхъ мѳжду всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ каігаталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ предетавлены 
(§ 9). Члепскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,—посл$ утвержденія общнмъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлѳніе о выходѣ подано во 
вторую половицу года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующііі 
годъ. При этомъ изъ выдаваѳиыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадагь на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
ирава на дивидсндъ за то полугодіе, въ теченіе котораго иодано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращепія 10%  
взноса выдаются ему изъ чистой ирибыли на сумму 10%  взноса проденты, въ размѣрѣ, 
одинаковомъ съ вродентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитаюіцихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются вь расчотъ. Выбывающій члеиъ, со дня прекращенія ѳму права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общестиа, a такжк прв- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшіши нзч. Обіцества 
со дпя полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. ІІрѳдставлепныя такими членами ири всту- 
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пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возміщеніи изъ ош хъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ спми членами Обществу, и падашщнхъ на ихъ долю убытковъ, должпы 
быть возвращасмы указанньшъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по закопу переходятъ 
ішуществѳнныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ ыроизво- 
дится симъ лицамъ выдача дивндѳнда и продентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, дредставленныя Обществу его членами, на основаніп §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращѳны на пополненіѳ взысканііі, какъ казешшхъ, 
такъ н частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи устаневленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякоыъ случаѣ не ииаче, какъ по предварнтель- 
помъ пополаепіи воѣхъ долговъ Обществу, числящнхся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ u по отвѣтственносги егѳ за операцін Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члсновъ будетъ объявленъ ноеостоятелышмъ должникомъ 
нли если аа ного будетъ предъявленъ исполиительныи лнстъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его члѳнскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чнелилось никакихъ долгов,ь Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключевію изъ членовъ Общества, причѳмъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества предотавлѳнныхъ таковымъ члѳнѳмъ обѳзвеченій (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, постуиается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лашается права на участіе въ раздѣлѣ прибылѳіі за весь тотъ годъ, въ те- 
ченіе коего оиъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

t l l .  Операціи Общества.

§ 17. Донецко-Юрьевскому Обществу взаимпаго кредита дозволяется производить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членаии торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одпа подпиоь лица, призпаннаго правле- 
ніѳмъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежиьшъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіе кредитовъ (спв- 
ціалыіый тскущій счѳтъ, ссуды до вострѳбованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпечеіпя:

а) государствеиныя процѳатныя бумагн, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равпо какъ закладныѳ листы н облигаціи ипотѳчпыхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевоіі цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a такжс бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкой иорчѣ и сложенпыо въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, волѣщеніяхъ и ііодъ его надзороыъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третсй ихъ стоимостн, опредѣляемоіі на основаніи торговыхъ цѣыъ, если притомъ то- 
вары застрахованы свыте суммы выдаваемой подъ нихъ соуды не менѣе, какъ на 10% , и 
срокомъ, ио крайнеіі мѣрѣ, на одиігь мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квиганцін траысиортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
иароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складові» (варраиты), также вь размѣрѣ но 
свыше двухъ третей стоимости ноказаииыхъ въ оныхъ товаровь или грузовъ, ссли товары 
сія или грузы эастрахованы свышѳ ссуды но ыеііѣе, какъ на десягь процеиговъ;
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г) драгоцѣнные леталлы и асситновки на золото, подъ обезпечепіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ сеуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенпой, a не биржевой цѣпы 
закладываемаго мѳгалла.

Дримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаяіи § 9, равно 10%  ихъ 
взпосы, яе могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 пункта § 17.
3. Исяолнепіѳ порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получеяію платежей 

по векселямъ н другимъ документамъ, процеитовъ по купопамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ буиагамъ, по яокункѣ и лродажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обра- 
щѳніе коихъ дозволено въ Россіи.

Дримѣчаніе. Покупку векеелей н бумагъ Общество производитъ пе иначе, какъ 
по прѳдварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. ІІереводъ денѳгь, по поручепію члевовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ паходятся агенты или корреспондѳнты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ яостороянихъ лицъ, къ учѳту про- 

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы ляяіь именные, и нритомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ Общества, вклады, ярияятые отъ члв 
новъ Общества, возвращаются лишь по нолной уплатѣ внесенныхъ носторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, пѳстороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе

всякаго рода нроцентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другнхъ кредитныхъ учреждѳніяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью тленовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ креднтныхз» учрежденіяхъ %  бумагъ, тозаровъ и товар- 

ныхъ документомъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, сь согласія залогодатѳлей 
(ст. 15 Разд. X Уст. Кред. изд. 1903 г.).

§ 18. Разыѣръ яроцентовъ и условія но учету векселей я  по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетаыъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговрѳыеняо нублнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Дримтьчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, нлатимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ нѳ иначѳ, какъ яо единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другпхъ обязательствъ, яринимасмыхъ Обществомъ къ учету, 

яе должны быть болѣе шести мѣсядевъ.
§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совертается при- 

яятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій лорядкомъ, т. е. яростою лередачсю заклады- 
ваѳмыхъ яредмѳтовъ правленію Общества, яри объявленіи за подлисью владѣльда ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, яричемъ заѳмщику выдается свидѣтельство (квитаяція) о ярннятіи 
закладовъ. Въ сеыь свидѣтельствѣ должяо быть точно означѳно, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана соуда.

4*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 777. — 4884 — Jft 125.

§ 21. Сумма обяэательствъ Общества по принятымъ отъ посторопнихъ лпцъ н мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по пореучету вексслей не должпа превы- 
та ть  болѣе чѣмъ въ дять разъ оборотныіі капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (яереучетъ, залогъ и перезалогь, спеціальный 
текущій счегь) нѳ должна ярѳвышать размѣра оборотваго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общеотва вмѣстѣ съ помѣщеаными на тѳкущій счетъ 
въ учрежденія Государствѳпнаго Банка, или въ сберегателыіыя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 28. Біілеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедидіи Заготовленія ГосударстЕенкыхь Бумагь.

§ 24. Суммы, примятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быгь 
подвергаемы запрещенію или секвестру и еѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
овредѣленнымъ въ Уставѣ Граждаяскаго Судовронзводства, съ представлѳніемъ Общесгву вы- 
давныхъ билетовъ. Но по взыоканіямъ своимъ съ членовъ Общество иыѣеть право удерживать 
соотвѣтствующія сунмы какъ изъ ихъ обезнечвній, такъ изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ, 
нринадлвжащихъ задолжавшему члеау.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иокн и взысканія въ пользу Общества производягся отъ пмепн правленія.
§ 26. Если при заключевіи счетовъ по оиераціямъ Общества оканутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на иополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его дожо, 
но распрѳдѣлевіи убытковъ между веѣми членамн, пропорціональяо прішятому каждымъ нзъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнеиія сего кѣмъ-либо изъ члеиовъ, правлеиіе взыскнваетъ иричп- 
таюіцуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 10%  его взноса, a при недоотаткѣ 
этого взноса— изъ представлѳннаго имь при вступлѳніи въ Общество обезпечеяія; ссли же 
обезпеченія представлено яе было— изъ его имущества, какоо окажѳтся, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущеетва 
поручитслей.

Неисправный члснъ исключается нзъ Обществз, если 10%  взносъ его обращенъ сиолна 
на пополнеиіо убытковъ Общеотва. Когда же ва покрытіе убытковъ употреблеяа лкшь часть 
10%  взноса члеиа, отвѣтственность его по оііераціямъ Общеотва, a такжо и открытыи кре- 
дит-ь иа будущее время соотвѣтствонно укеиыпаются. При этомъ пріемный комитстъ можетъ 
потребовать предсгавленія въ обезпеченіе крѳдита веществешіпго залога вли поручительства 
(§ 11), если членъ былъ яринятъ въ Общеотво только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Вь случаѣ неуплаты въ срокъ во учтенпымъ векселямъ, вексоля по протестѣ 
предсхавляютея ко взысканію дорядкомъ, установлонаымь въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ во ссудамь u кредитамъ подь разные заклады u обоз- 
леченія (u. 2 § 17), пеуплаченная сумма пополняется продажею закладовь u обезпечеиііі; 
выручеішая ири семъ сумма, остающаяся свободною за нополнвшемъ долга Обществу съ опре- 
дѣленною въ § 31 иевей, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Вь случаѣ, если еще до истечснія срока векселю, учтеиному чле-
вомъ въ Обществѣ, веиселедатель будетъ объявлеиъ несостоятельнымъ или жс нрекратитъ
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платежи, то члеігь-векселепредъявителі. обязапъ, по первому требоватгію правлѳиія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. ІІри 
неисполнсиін сего векселепредъявителями въ мѣсячный срикъ со дня отсылки правлв- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются нзъ Общества съ поелѣдствіяші, 
изложеішыми въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ емерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляѳтся право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечивающихѵ ссуды цѣнностей впредь до утвѳржденія въ 
правахъ наслѣдства и л и  утвержденія духовнаго завѣщапія умерпшхъ члеповъ, по во 
всякомъ случаѣ не далѣо 9 мѣсяцевъ, еслн наслѣдникамн и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при пепремѣнномъ 
условіи представленія ими наличныыи деньгами обезпеченія продентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за вреыя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрнказчнки и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правнлаігь, устаповлѳнньшъ 
настояіцпмъ уставоиъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыв Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: дѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіс двнжимые заклады и обезпеченія— съ публнчнаго торга въ помѣ- 
щеиіи Обіцества, илн въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ нрисутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ ч.тѳповъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Нѳдвижнмыя пиущества, заложенныя Обществу, оогласио § 9, въ случаѣ обра- 
щепія на н і іх ъ  взыскаиія за долги члеяовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
іюстн за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичкаго торга, по истечепіи 
мѣсячпаго срока отъ послѣдней публикадін, троекратно напечатанной въ теченіе гаеоти педѣлт» 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a еслн нмущество оцѣпено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«ІІравительственномъ Вѣетникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта иначинается съ 
суммы долга, взыскнваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пенн 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, иредложенною за недвижнмое шіущество па торгахъ, вся сѵмма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена но будегь, то Общество можѳтъ или назиачить черезъ мѣсядь 
новые торги, или же, оставивъ сіе иыущѳство въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольной 
дѣнѣ, нонѳ позжѳ истеченія года..Данная въ семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается тѣмъ жѳ поряд- 
комъ, какъ и прн продажѣ оъ публичпаго торга, по снотенію Общества съ нотаріусомъ. Вторыо 
торги считаются окончательными, какая бы дѣна иа нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіеыъ всего долга Общсству съ пенеіі и расходамн, выдается 
владѣльцу продашіаго ішущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ іюдлежащее мѣсто.

Цримѣчанге. Числящіяся на продапномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ гусударственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ оополпяются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣпы, и въ сихъ видахъ количество этихг 
нсдоимокъ должпо быть показываемо въ описи озиаченнаго имущества.
§ 30. Еолп ігричитающаяся на долю какого-либо члена Оищества часть убытковъ не 

можетъ быть иополнена на основаніи § 26, то непополнеітая сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ ирочихъ членовъ Общества порядкоыъ, указаынымъ въ томъ же § 26.
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§ 31. На каждую сумму, слѣдуеыую Обществу съ члена и не уплачеппую послѣднимъ 
въ срогь, насчитывается въ видѣ пены иолпроцента за каждые полмѣсяца, начипая со дия 
просрочки и виредь до уплаты или взыскаиія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
пачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленноіі въ семъ § псни Общество взыскиваегъ 
съ неисправнаго плателыднка всѣ расходы судебпые, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣла*и Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общѳе собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одппъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхь сего, по рѣшенію совѣта, или по трѳбованію 
двадцатн членовъ Общества, письмеино заявлеішоау правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дагеля, поручителя или бланкооадаисателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тившій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстноя газѳтѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраиіи, незави- 
сино отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
аовѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, иодлѳжащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшеиія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члѳновъ Общества, ѳсли въ собраніи присут- 
ствовало не мѳнѣе одной третн членовъ Общества, десятипроцонтные взпосы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не монѣе одноіі трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ. 
если въ иазначѳнный для общаго собранія день собервтся менѣе такего чнсла членовъ нли 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одиои трети оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшѳыія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ вакомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждеиію собранія подлежатъ только 
цѣла, для рѣгаенія коихъ было созываомо несостоявшееся въ первый разъ общсе собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраиіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ пзь членовь Общества, по 
особому каждый разъ нзбранію, производимому при самомъ открытіц собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избрапія нредсѣдательствустъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, застуиающее его мѣсто.

1Іримѣчстіе. Въ предсѣдатели собрапія нѳ ыогутъ быть избираемы члены совѣта, 
нравленія, пріемнаго комптета, ревизіоииой коммисіи, a также другія служащія въ 
Обществѣ лнда.
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§ 37. Каждый член-ь Общѳства имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но иожетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никозіу въ общемъ собраніи не предоставлястся.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собрапія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означеиныхъ въ пп. 5 н 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голось 
предсѣдателя даѳтъ псревѣсъ.

Для дѣііствителыюсти постановленій по дѣламъ, означешіыьгь въ nu. 5 и 8 § 39, не- 
обюдимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ еобраніп 
членовъ.

§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣть, членовъ въ ревизіоппуго ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ епагь по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣпіе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ ссязи съ замѣ- 
чаніями на отчотъ ревизіонной коммисіи, утвѳрждепіе отчета и постаиовленіе о расирсдѣлепін 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правденія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышаюіцихъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположенін о пріобрѣтепін недвижимыхъ нмуществъ, необходиыыхъ 

для поиѣщеііія управленія и устроііства складовъ Общсства.
7. Назначѳніе способа и размѣра возпагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревнзіонной коммисін.
8. ІІостаиовленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тоыу 

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Уво-іьненіе депутатовъ совѣта u члеиовъ правленія до истсчеиія срока, иа которын опи нз-' 
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общес собраніе нѳ ішаче, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльиомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
лнбо для иользы Общества предложоніе, илн принеоти жалобу на управлѳше, нѳ исклточая 
дѣііствій самого правленія, то долженъ обратпться въ правлеігіѳ, котороо представляетъ 
предложеніѳ нли жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе совѣга.

Огъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее иаправленіе дѣла, прпчѳмъ, однако, прѳд- 
ложсніѳ илп жалоба, подписанпыя не мепѣе, какъ пятиадцатью членами, но всякомъ случаѣ 
должны быть впесепы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключепіемъ правлепія и совѣта, 
если только такос предложеніе или жалоба сдѣланы, но меньшей мѣрѣ, за три дня до со-
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браігія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположениьш измѣненія въ устазѣ, коль скоро они будутъ прцняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлѳніе представляѳтъ на утвержденіе Миішстра Фннансовъ.

6) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состонтъ изъ шести депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣляемой 
жребівмъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ—по старшинотву вступленія. Выбывшіе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, прн первомъ же общемъ собраніи, повый дѳ- 
путатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замѣненный.

Дримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа деиутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

тенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣѳ, какъ трезія депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявтиыися, если въ ннхъ присутствуетъ нѳ 

менѣе пяти лидъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются ііо простому болыпинству голосовъ. Прп равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятіи совѣта отиосятся:

1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ недолженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общѳства (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процевтовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
гекущимъ счетанъ u коммисіоннаго вознагражденія за производство норученій в храненіе 
цѣнностей, равио опредѣленіе прочнхъ условій ведеиія операцій Общества.

3. Опредѣлете и увольнспіе, по представленію правлснія, бухгалтеровъ, ихъ иомощпн- 
кивъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и пазначеніе имъ содоржанія.

Примѣчаніе. Опрсдѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ завнсптъ непосред-
ствеино отъ усмотрѣнія иравленія.

4. Разсмотрѣміе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явлсніе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключсніемъ.

5. Представленіо на утворжденіе общаго собранія предположепій о сиособѣ и размѣрѣ 
вознагражденія прѳдсѣдателя и члсновъ правлеиія, члеиовъ иріешіаго комитетаи ревизіошюи 
коимисіи.
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6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкв дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ, каждые трн мѣсяда, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влеиіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независино отъ того, пронзводство вне- 
запныхъ ревнзііі.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
иостошшаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
ведеиія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ ве- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балаясовъ о положеніи дѣдъ 
Обіцестса н общаго годового отчета, u пзготовленіе по сему отчету доклада въ общее собра- 
ціе, съ предположеніемъ о раслредѣленіи прибылей нли о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлѳнію правленія, подъ какія цѣнныя бунаги и движнмости 
иогутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, вь предѣлахъ, указанныхъ вь % 17.

10. Прѳдваритѳльное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранін» по всѣмъ дѣламъ заключенііі.

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

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

1В. Замѣщееіе своими членами членовъ правлевія, въ сдучаѣ времѳнваго нхъ отсут- 
сгвія нли окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назпачѳніе изъ своѳй среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждѳнія описей недвижимыхъ иыуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезиеченіе принимаемаго нми на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія разыѣра креднта, открываѳмаго вновь вступающимъ 
въ Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общѳму собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтоыъ и правденіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла поступаютъ на разрѣшвніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ еовѣтѣ, въ возпагражденіѳ за свои труды поль- 
зуштся разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
віемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операцін 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіѳ возложѳшшхъі 
аа ішхъ обязавностей по управлѳнію дѣлами Общесгва, ни за убыхки и долги Общества nu

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



!Ст. 777. __ 4890 — № 125.

его онераціямъ отвѣтствуютъ наравяѣ съ другими членами Общества, соразмбрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніеыъ изъ своеіі сроды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды евоеіі ирсдсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлеыія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству нзбранія.

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

Цримѣчаніе. Вь случаѣ увѳличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опрѳдѣляется общаиъ собраяіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаотъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя іш і 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначаегся совѣтомъ одинъ 
язъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назиаченный на мѣсто члена правленія, остается въ этоіі 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
орокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава нравленія членъ. Во время испол- 
нонія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами н несетъ всѣ обязаи- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правлепія подлсжитъ:
1. Ведсніе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совиѣстно съ пріемньшъ комнтетомъ, степеыи благоыадежности пред- 

ставлясмыхъ къ учету векселеіі (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не дилжны быть пршшмаеыы векселя къ учету. Опредѣ- 
ледія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, больгаииствоыъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Продварительное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлевіе ежемѣсячныхъ балансовъ о иоложсніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собрапія.
6. Составленіе годовыхъ сыѣтъ расходамъ.
Главная же обязаішость правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворепія требованій о 
иозвратѣ вкладсівъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обіцествомъ иа ссбя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общества производятся правленіемъ, за подписыо пред- 
сѣдатоля u одного изъ члеповъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависигь отъ усмотрѣнія общаго собранія в 
ыожетъ состоять иліі изъ постояннаго жалованья, илн изъ отчисленія въ раздѣлъ между
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нимн указаыной собраніемъ доли годовой прибыли, илн же изъ соединенія тото и другого
способовъ.

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

§ 59. Предсѣдатель ііравлсиія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
иомогаютъ ему, завѣдывая каждый какон-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствителыіости засѣданія правленія требуется присутствіе нредсѣдателя и двухъ 
другихь членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлѳніи соотоится болѣе двухъ мнѣній по одноыу 
дѣлу, то дѣло это передается иа рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ н подписываются всѣми присут- 
ствующнші въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель н члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, дашіыхъ имъ совѣтомъ ннструкцій, a также постановленій общаго собранія, ио 
долгу совѣсти іі въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще противоза- 
конпыя дѣиствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствепности въ уетановлепномъ общими 
законаии порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другіши члепами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ няхъ кредиту.

г) Цріемный комитеш.

§ 61. Для разсмотрѣпія прошенііі о прпнятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченіи, 
иредстаішемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ иравленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляомыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суимы, 
свыше коей нѳ должны быть пршшмаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Цримѣчтіе. Если число членовъ Общѳства значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета ыожетъ, по рѣшенію обіцаго собранія, быть увеличѳно.

§ 62. Изъ числа членовъ комнтета выбываетъ по очереди, каждые шѳсть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть виовь избираемы не ранѣѳ, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцовъ.

Каждый членъ Общества, не заішмающій должности члена нравлепія или депутата, мо- 
жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

ІІрѳдсѣдатель комитета избирается его члѳнами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитегь, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собираѳтся по мѣрѣ надобности.

§ 64’. Послѣ словесныхъ еовѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеыѣ ихъ въ 
члѳш Общества, пріемный комитетъ иостановляетъ окончательное о сѳл  ̂ вѣшеше цосрѳд-
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ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ иыъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава. .

Для дѣйствителыіостн постановденій по сему предмету пріемнаго комитета нсоиходимо, 
чтобы оно было припято ио меыѣѳ, какъ трема четвсртями голосовъ ирисутствующихъ члс- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Стѳпень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суымы, свыше коей не должны быть гіринимаемы къ учету векселя отъ ка- 
ждаго члена, опредѣляются въ общпхъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комнтета, 
въ чнслѣ не менѣе половикы нхъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріеыиаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія обшаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 яиваря ііо 81 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и персданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не нозже, какъ за мт.сяцъ до дпя, назначеннаго 
для очередеого общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеиовъ избнраются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Еоммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительио внесеиія въ ббщее собрапіе, 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коымцсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснеиія, свѣдѣнія, a равно всѣ книгн и докумеоты.

§ 71. По утвѳрждеиіи отчета общимъ собраніѳмъ Обіцества, заключителыіый балапсъ 
на 1 ягіваря и извлсченіе изъ отчета печатаются во всеоОщее свѣдѣніе въ «Вѣстшікѣ Финан- 
совъ, Прошлшленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ чаотныхъ же повременныхъ издаиіяхъ отчетъ и балансы Оощѳства 
печатаются но усмотрѣыію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ двухъ вкземплярахъ со всѣми относящиыися къ 
нему докуыептами (огчѳтъ ревизіоиной коммисін, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячыые балансы, Общество обязано иредставлять своевре- 
mghuo въ Мшшстсрство Финаіісовъ (въ Особеішую Баыделдрію по Кредитной Части).
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§ 73. Чистою прабылью Оощества прцзнается сумма, остающаяся свободцою за выче- 
т о м ъ  і і з ъ  валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
æauie и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистоіі прибыли отчнсляется не менѣе 10%  въ запаспыіі капиталъ, a вся остальная 
сумма прибылн можетъ бытъ назначсна въ раздѣлъ мѳжду всѣми членами Общества, нмѣю- 
щими право на димдендъ, иропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда пронзводіітся, но предложеиію совѣта, прн- 
нятому общимъ собраиіемъ, нослѣ утверждѳиія собраыіемъ годового отчвта.

§ 75. Члены, ноступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который ироизводится 
раздѣлъ пріібылн, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только вътомъ случаѣ, 
еслн состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общесгвѣ менѣѳ полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 7G. Дпвнденды, не востребоваішые членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
г.ъ общимъ прибыляыъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткозіъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членамп указанныыъ ві> §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Занаеиын капиталъ образуется изъ сумыъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Еашіталъ сеіі имѣетъ назначепіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по ішераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ которьш запасный капигадъ превзойдетъ суыыу 
оборотнаго кашітала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быхь обращаеыъ на указанные 
общішъ собраніемъ прѳдметы.

§ 79. Запасныіі кашггалъ хранится въ государственныхъ и Правитѳльствоыъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ аапаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніеиъ обязатольствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Оощества 
соразмѣрно крѳдиту, какішъ каждый изъ нихъ имѣлъ ираво пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть пѳчать съ наднаські: «Донецко-Юрьевскоѳ Общество 
взаимааго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣл ь 
и оиерадііі Общества производится ііорядкомъ, указаниымъ въ Уставѣ Кредигномъ (Св. Зак. 
т. Х і, ч. 2, разд. I ) .

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общеотво подчиняѳтся 
обшиыь законамъ, какъ ныаѣ дѣйствующямъ, тагь и тѣыъ, которые будутъ впредь ііостановлены.

ѴП. Распредѣленіе чистой прибыли.
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7 7 8 .  О бъ у твер ж дев іи  у о тава  Д м и тр іевскаго , О бласти В о й с к а  Д онокого, О бщ ества 
вааид гааго  креди та.

На подлпншшъ навясано: «Утверж дакѵ . 9 іюлл 1911 года.
Подпнсалъ: Миннстръ Фннансовъ, Статсъ-Секретарь В. Ііоковцо№.

У С Т А В Ъ
ДМИТРІЕВСНАГО, ОБЛАСТИ ВОЙСКА ДОНСКОГО, ОБЩЕСГВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрешденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Дмитріевское, Области Войска Донского, Общество взаиынаго кредита учреждается 
въ посѳлкѣ Дмитріевскомъ, Тагаврогскаго округа, Области войска Донского, съ цѣльюдоста- 
влять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лидамъ, того и другого пола и 
всякаго званія, лреиыущественно жѳ заниманвдимся торговлею, промышленностыо и еель- 
скнмъ хозяйствоыъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІримѣианіе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпеня благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпечвнія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
происходящихъ отъ онерацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убыткп, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеиіи своемъ въ Общество, ебязавъ внести въ кассу 
Общества наличныыи деаьгамн десять процентовъ съ сушш допущеннаго ему кредита и ііред- 
ставить, по установленной «ормѣ, обязательство въ томъ, что нринішаегь на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
продентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы ѳткрытаго ему кредита и даннаго 
иагь обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долгн Общества предъ третьпми лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ девегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотиый капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члснами обязатѳльствъ составляетъ 
капиталъ, обезпѳчивающій операціи Общества.

Лримѣчанге. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленлыхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ еуммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прѳжніе члены доплачивали разниду ыежду сдѣланными ими и вновь установлеи- 
ными взносами. При такомъ увѳличеніи нроценгныхъ взносовъ съ члѳновъ въ оборотпый 
капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и вринятой нміі на сѳбя 
(но § 3) отвѣтственностн остаются безъ измѣнепія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльноігу лицу кредига опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій нредѣлъ, свышс котораго не долженъ быть вткрываемъ креднтъ 
никому изъ членовъ, установлястся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но ио долженъ цревышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низіпіи размѣръ крѳднта.

§ 6. Обіцество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какь по вступленіи въ него не 
меііѣс пятидесяти лицъ.
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Если въ теченіе шестн мѣсяцѳвъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйсткій, го оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущяствованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ лнквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ ыеЙѣе пятндесяти, нли если сумма, 
нрипятая во вклады и на текущііі счетъ, вмѣстѣ съ црочими обязательствами Общества, 
цревзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе u если прц этомъ Общество не приметъ неме- 
дленно u ьръ къ возстаиовленііо сего отношенія: иріоста:;овлоиіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части заіімовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (црнмѣч. къ § 4), a также 
въ случахъ, указаішыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Яезависимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякоѳ вреля по опредѣленію общаги собранія.

' Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствііі Общества, равяо какъ и о назначеніи 
ликвидадіи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мииистру Финансовъ.

Н. Пріемъ и выбытіе членовъ, нрава и обязанности ихъ.
§ 8. Лнцо, желанщеѳ встуяить въ члены Общества, подаегь о еемъ въ ира- 

вленіе прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ аолучить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
бѳзъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передаѳтся нравленіемъ въпріемный комитетъ (§61J 
и сохраняѳтся въ таинѣ до принятія просителя въ число членовг Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общества допускается: 1) по нзвѣстной пріемному кемитету 
благонадежяости просителя; 2) наоснованіи залога Обществу яедвижизіаго имущества, находя- 
щагося въ поселкѣ Дмитріевскомъ; 3) на основавіи заклада государствеішыхъ процентныхг 
бумагъ, акцій нли облигацій, лользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій ішотечпыхъ кредитныхъ учреждеиій, и 4) на основаніи ручахельства од- 
ного или пѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріѳмнымъ комигетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіѳна пріѳмъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаегь ему испрашиваемый крѳдитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, омотря по стенени 
благонадежіюсти лица, или по роду н цѣнности дредставленнаго имъ обезпечспія.

Примѣчанге. При обезпеченіи кредита недвнжиыьшъ имуществомъ должяы быть 
представлены: а) свидѣтедьство о свободности имущества, составленное устаиовленнымъ 
порядкоаъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) етраховой полисъ, если недвижнмое 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г ) опись имуществу. Опись сосгавлястся владѣль- 
цѳмъ, по установлешюй Обществомъ Формѣ, и утверждается подиисью владѣльца и трехъ 
членовъ Общества по еазначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаіотъ за правіільность 
сдѣлаішой въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредігга нѳдвижимое иыущвство 
должно быть наложѳно запрещѳніе установлѳняымъ норядкоігь.

§ 10. Пріемный комитегь имѣетъ нраво, по просьбѣ члѳна, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально крѳдита, ие болѣѳ однако высшаго иредѣла, установлеішаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствуюіцимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дята ст> возвращеніенъ члену соотвѣтствующеи сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, 
нѳ ипаче одиако же, какъ порядкомъ, установлеинымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комнтвтъ имѣетъ ираво, соображаясь съ измѣнѳніями, ыроисшедшими 
въ мѣстшхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлѳиіе отъ члеповъ 90-
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щества представленія деполнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнеиія такого требованія со сторѳны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитвтъ можетъ, по собствениому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанін одной его благонадежности, или ручательства другихъ лидъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпечепія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, илн только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Вь случаѣ пеиеполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніѳмъ ему 
соотвѣтствующей сему уыевьшенію части 10°/о его взноса въ оборотныи капптллъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое вромя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ чденекимъ 
зваяіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтс гвеннымъ по возмѣ- 
щѳнію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласпо § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ому 10%  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, еслн таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члѳнскій 10%  взносъ и обезпѳченія возвращаются выбывающему члѳну: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлепіе о выходѣ подано во зторую ііо- 
ловину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпѳченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Общеетву, a 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 теченіе котораЛ подано иыъ заявленіе о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сушіу 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковоыъ съ ііроцен- 
гами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчанге. ІІри исчисленіа прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія поступить но долгаыъ Обществу, не прини- 
маются въ расчѳтъ. Выбывагоіцій членъ, со дня прекращенія еиу права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общеотва, a также нре- 
кращенія гражданской правосиособпости члѳновъ, они считаются выбывшиыи изъ Общества 
со дня иолучеиія о томъ Обіцествонъ свѣдѣнія. Представлешіыя такими членами при всту- 
иленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10°/в ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ симн члѳнами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должаы 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомь лицамъ, на коихъ по закону пѳреходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицаыъ выдача дивиденда и продентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
гакже 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на поиолнеше взыскаііій, какъ кавеішыхъ, 
такъ и частеыхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для ввзвра- 
іценія сихъ обозпечепій u взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначѳ, какъ по првдваритеяь- 
номъ пополнепіи всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личыыхъ, такъ и по отвѣтственности ѳго за операдіи Общества.
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§ 15. Если пто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должішкомъ, или 
если на него будетъ и е̂дъявленъ исполнитсльвый листъ съ наложеніемъ ареста иа 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы ва немъ и ве числилось никакнхъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ иодлежитъ некедлешюму исключенію изъ членовъ Общества, ііричемъ въ 
отношевіи выдачи изъ Общества представлеішыхъ таковымъ члешшъ обезпеченііі (§ 9), 10%  
взноса, a равно дивидепда и процсптовъ на 10%  взносъ, постуиается, какъ указано вь §  12.

§ 16. Членъ, 10% взпосъ котораго обращенъ на нокрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылвй за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коого анъ оказался неиснравиымъ плательщиЕОыъ.

III . Операцйі Общества.

§ 17. Дмятріевскоау, Области Войска Донского, Обществу взанмнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операдіи: >

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣиъ, чтобы на векселѣ, 
кромЬ иодпнси члена, была еще по крайпой мѣрѣ одна подпись лица, признанваго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ нрівмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежяыиъ.

2. Срочвыя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсядевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
діальный текущіи счегь, ссуды до востребованія, оа саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады н обезпеченія:

а) государственныя продентныя бумаги, акцін и обднгаціи, Правительствонъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны сихъ бунагь, a также бумагн, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 50%  съ биржевѳи цѣны;

б) неподвержеиные легкои порчѣ и сдоженные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
услотрѣнію вравленія, помѣщепіяхъ и подъ ѳго надзеромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стовмости, опредѣляемой на основаши торговыхъ цѣпъ, если нрптоыъ 
товары застрахованы евышѳ суммы выдаваемой подъ ннхъ ссуды не менѣе, какъ на 
10е/*, и ероконъ, по крайней мѣрѣ, на одпнъ нѣсяцъ болѣѳ срока заклада, ирнчемъ нолисы 
на сія тевары должны хракиться въ Обществѣ;

в) коносаыевты, накладныя или квитандіи транснортныхъ коЕторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
парохддшхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ ве 
свыше двухъ третей стонкостн показавныхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, еслн товары 
du идп грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ ва десять процентовъ;

г) драгоцѣеные аеталлы и ассигвовкн на золото, нодъ обезнечепіе конхъ можетъ быть 
выдаваеыо въ есуду ве евыше девавоста щкгдентовь узаконенноіі, a ые биржезой цѣиы 
зааиадываеігагѳ жвтадла.

Ернзжчтіе. Обезяеченія, предетавлеиныя члеванп наосновзнін § 9 , равпо 10%
ихъ взиосы, не ыогутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ еилу сего
2 пункта § 17.
3. Исавлненіе иорученій членовъ Общеетва е постороннихъ лнцъ по полученію ігла- 

тежей п» векселямъ и другимъ докуненгамъ, првцептовъ ио куиопаиъ и капитала ло 
выш^дшимъ въ тиражъ бумагамъ, ао покупкѣ и продажіі заграннчиыхъ векселсіі u 
цѣияыхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примпмтіе. Нокупку векселѳй и бумагь Общестсо ироизводитъ ке ииаче, какъ
по предварительвомъ полученія потребной на то суммы.
Совр. ум і. 1911 г., отдѣл второй. 5
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4. Переводъ денегъ, по ворученію членовъ Общеотва и посторонвихъ лнцъ, въ дру- 
гія мѣста, гдѣ находятся атенты нли корресноиденты Общества.

5. Пріемъ, какъ огь члѳновъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету иро- 
центныхъ бунагь, вышедшяхъ въ тиражь, и купоновъ.

6. Пріѳмъ отъ члѳаовъ Общества, востороішихъ лицъ и учрежденіи вкладовъ для обра- 
щѳнія изъ процевтовъ, аа безсрочное время, аа сроки, a также на текущій счетъ, на раз- 
ныхъ усдовіяхъ, съ тѣыъ, чтобы билеты въ удостовЪреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именаые и притомъ на суммы не ыенѣе пятидесяти рублей.

Ирилиьчанге. Въ случаѣ ликввдаціи дѣлъ Общества, вклады, нринятые отъ 
члѳновъ Общества, возвращаются лвшь по іюлнои уилатѣ внесенныхъ посторонпими 
лвцаыи вкладовъ.
7. Пріемъ отъ чдевовъ Общества, востороннихъ лицъ н отъ учрежденій ва храненіѳ 

всякаго рода вроцевтаыхъ буыагъ, документовъ и другихъ цѣнностеіі.
8. Переучетъ учтенныхъ Обвдествоыъ векселей въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ, 

водъ ручательствомъ Общества я за водписыо членовъ его нравленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитішхъ устаиевленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждсніяхъ %  бумагь, товаровъ и товар- 

иыхъ документовъ, лринятыхъ въ залогъ отъ члеаовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., взд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процевтовъ в условія во учету векселей и во ссудамъ всякаго рода, a 
равво во вкладамъ в текущішъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремевно вублвкадіею въ одной изъ мѣстяыхъ газегъ.

Примѣчаніе. Размѣръ озвачеішыхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
ивтересовъ, влатвмыхъ въ то же вреыя Государствеішьшъ Баыкомъ, можетъ быть 
устаяовдяемъ не яваче, какъ во единогласвому рѣвіенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихѣ обязательствъ, иршиыаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должвы быть болѣе віести мѣсяцевь.
§ 20. Закладъ амѣющихъ цѣнвость бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

вятымъ для всѣхъ кредитвыхъ уставовлѳній порядкомъ, т. е. вростою передачею заклады- 
ваемыхъ вредметовъ вравлевію Общества, при объявленіи за поднисью вдадѣльца нхь, что, 
въ случаѣ неувлаты въ срокъ ссуды, вравденіѳ можетъ обратить заклады въ нродажу, со- 
гласво § 27 сего устава, ярвчемъ заемщику выдается свидѣтельство (квнтаиція) о принятіи 
закладовъ. Въ ссмъ свидѣтельствѣ должно быть точно озвачено, въ чемъ состоятъ заклады 
в обезвечеаія, в на какихъ условіяхъ выдава ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества ио првнятымъ отъ яостороаяихъ лицъ и ыѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ в ва текущій счетъ) и по переучету векселей нѳ должва иреаы- 
шать болѣе чѣмъ въ ішть разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общества во всѣмъ вкладаиъ и займамъ (переучетъ, залогъ в перезалогъ, свеціальвыи те- 
кущій счетъ) ве должна вревышать размѣра оборотнаго кавитала болѣе чѣмъ въ дссять 
разъ.

§ 22. Наличвыя суммы въ кассѣ Общества выѣстѣ съ помѣщепныыи ыа текущііі счетъ 
въ учреждевія Государствевваго Баака илв въ сберогательныя кассы, доджыы быть яостоявно 
ве меиѣе десятв вроцентовъ обязатѳльсхвъ Общества во вкдадамъ в займамъ.

§ 23. Бвлеты Общества ва вклады выдаются ва бланкахъ, которые могугь быть вѳ- 
чатаемы въ Эксведаціи Заготовлонія Государствешіыхъ Бумагь.
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§ 24. Суммы, принятыя Обществомь во вклады и на текуідіѳ счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещеиію или секвестру u не выдаютея Обществомъ иначе, какъ иорядкомъ, 
опредѣлевнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судолроизводства, съ иредставденіемъ Оиществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ чжновъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствунщія суммы какъ изъ пхъ обезпечеаій, такъ и изъ вкдадовъ u текущихъ 
счетовъ, иршіаддежащихъ задоджавгаему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иеки и взысканія въ дользу Общеегва производятся отъ имени иравленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ ио операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не могутъ быть иокрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый чденъ 
обязывается нѳмедленно внести на, пополненіе убытковъ сумму, нричцтающуюея на сго долю, 
по раопредѣленіи убытковъ мѳжду всѣми членами, пропорціонально принятоыу каждьшъ іш> 
ннхъ обязатедьству отвѣтствовать ио операдіямъ Обвдества (§ 2).

Въ случаѣ ненсиолненія сего кѣмъ-либо изъ члзеновъ, правлѳніе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 1*0% его взноса, a лрн недостаткѣ этого 
взноса—изъ представлсннаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если хе обезпе- 
ченія прѳдставлено не было,—изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ быдъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества пору- 
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытгёкубытковъ употреблена лишь часть 10%  
взноса члеыа, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кредитъ на 
будущеѳ врсмя соотвѣтствснно уменываются. При этоыъ лріемный комитетъ можетъ иотребовать 
представленія въ обезпеченіе кредита веществеішаго залога нли поручнтедьства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество тодько иа основаніи личиои благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію норядкомъ, установленныш. въ вексѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и креднтамъ нодъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма иополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручѳняая ири семъ сумма, остающаяся свободною sa поподненіемъ долга Общѳству съ 
одредѣленною въ § 31 пеней, возвращастоя заемщнку.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтеииому 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ обьчвлеігъ несостоятсльнымъ, нлн же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требоваыію правленія, 
или выкупить сей вексель, нли жѳ замѣнить его новымъ, болѣо доброкачествѳннымъ. 
Прн ненсполненіи сего векселепредъявитеіяыи въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти нсключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіяыи, изложееными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по сеудамъ 
или кредитамъ, правленію цредоставляется ираво, при н а с т у п л е н іи  сроковъ уплатъ, 
иріостанавлмвать продажу обезпечмвающихъ ссдаы цѣндостеіі впредь де утввржденія

!Г*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 778. 4900 — № 125.

гь  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умерідихъ членовъ, но 
во всякоагь случаѣ не далѣе 9 мгЪсяцевъ, если наслѣдниками и душепрнказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатаііства, но при недремѣн- 
номъ условія представленія вми наличными деиьгаыи обѳзпечепія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня вастунлепія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члееа. Въ семъ случаѣ душеприказчики н 
наслѣдники умеряшхъ членовъ Общсства обязаны додчндяться всѣмъ правиламъ, уста- 
новлѳшіыиъ пастоящимъ уставомъ.
§ 28. Обоасеченія a заклады, вринятые Обществомъ въ силу §§ 9 н 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклсровъ на бнржѣ, a въ нѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржн, равио другіе движимыѳ заклады и обезпеченія—съ публичнаго торга въ домѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храпится товаръ, въ дрисутствіи члеяовъдра- 
влеяія и двухъ членозъ совѣта, послѣ прѳдварительпой дублнкаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвнжюаыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысзанія за долги членовъ Общеетву какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), додлежатъ дродажѣ съ нубличнаго торга, по нстеченін 
мѣсячнаго срока отъ послѣднеи публикадіи, троекратно напечатанпой въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдоаостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительствепномъ Вѣстникѣ». Торгь дроизводится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
сумиы долга, взкскиваемаго Обществомъ со своего члеиа, съ присоѳдиненіемъ къ ней пепи (§ 31) 
и всѣхъ расходовъ по дродажѣ.

Если цѣною, продложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, ііодолпѳна де будегь, тоОбщество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
довые торги, иля же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, дродать оноѳ до вольной 
цѣнѣ, но не дозже истечедія года. Данная въ сѳмъ дослѣднемъ случаѣ выдаетея тѣмъ же 
иорядкомъ, какъ и дри дродажѣ съ дубличнаго торга, до сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окодчательньши, какая бы дѣна на нихъ дн была дредложена. Сумма, 
остающаяся свободшда, за покрытіемъ всего долга Обществу съ венеіі и расходами, выдаотся 
владѣльцу дроданпаго имущества, или, еоли имѣются въ внду другіѳ кредиторы, прелрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примжаніе. Числящіяся да дроданномъ Обществоиъ недвджимомъ имуществѣ 
недонмки въ государстведныхъ, земскихъ или городскнхъ сборахъ дополняются докуд- 
щикомъ сверхъ дредложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ оішси озпачендаго имущества.
§ 30. Если дричитающаяся на долю какого-либо члена Обіцества часть убытковъ не 

ножетъ быть додолнена на основанія § 26, то пепополненная сумма раслредѣляется ко взы- 
скадію съ прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, указаішымъ въ томъ же*§ 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ удлачѳнную послѣдннмъ 
въ срокъ, насчятывается въ видѣ дѳни долпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная ео дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскаиія вышеуказапдынъ порядкомъ, считая каждые 
вачавшіеся дятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчате. Незавнсимо отъ одредѣленной въ сѳмъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисдравиаго плательщика всѣ расходы оудебныѳ, нотаріальные н другіс тому 
подобпые.
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V. Управленіе.

§ 32. Дѣлаыи Общества завѣдываютъ: a) обшре собраніе; б) совѣтъ, в) правленіё w
г) пріемный комитѳгь.

а) Обгцсе собрсзніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣгь члеэовъ Общества и созывается одиві. разъ 
зъ годь, пе поздпѣѳ ыарта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцаш члсновъ Общества, пнеьменно заявленному правлонію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

Пгтмѣчаніе. Членъ Общестка, допустнвигій до протеста въ капествѣ вевселв- 
дателя, норучателя или бданконадаксателя учтенный въ Обществѣ векеель и не опла- 
тнвшій сго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управлонію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позаге, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстпой газетѣ. 0 чрѳзвычайнозгь ѳбщемъ собравія, незавн- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанномѵ нмя мѣсту жятсльетва, особыми 
повѣсткамн, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предмѳты, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшнмся и рѣшенія ѳго обязательными для со- 
вѣта, иравленія и пріемнаго комитета и всѣхъ членовь Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало ие менѣе одной трети члеповъ Общества, десятипроцептпые взносы коихъ соста- 
вдяютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго кашггала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначрнный для общаго собранія дояь собврется меяѣѳ такого числа членовъ или 
десятипроцеитные взиосы ихъ будутъ составлять въ севокупнооти менѣе одной третн обороткаго 
капитала Общесхва, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раньте двухъ иедѣль иослѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраяіи постановляются прнсутствуіощими члѳ- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собрапія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ нервый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ яредсѣдательствуѳтъ одинъ нзъ членѳвъ Общества, по 
особому, каждый разъ, избраніш, прокзводішому нрц самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія иредсѣдателБствуетъ въ собраніи предеѣдатвль совѣта, 
илп лицо, заступающее его ыѣото.

Птшѣткге. Въ нредоѣдатели собранія не ыогутъ быть нзбнраемы члены еовѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревиаіонной коммнсія, a также другія служощія въ 
Обществѣ лица.

§ 37. Еаждый членъ Общсства имѣетъ въ общемъ собраяіи право на одинъ голѳсь, но 
можетъ располагать еще одиимъ голосомь по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Волѣс жѳ 
двугь голосовъ ішкому въ общсмъ собраніи пе предоставляется.

ІІримѣчтт. Уполномочія па подачу голоса даются въ оормѣ ішська, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за трц дня до общаго собранія.
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§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія постановляются ітростымъ болыяииствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ шт. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствитольности постаповлегаіі по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ чѳтвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
члѳновъ.

§ 39. Предметы занятій общаго ообранія составляюгь:
1. Избраніѳ членовъ правленія, денутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревнзіонную ком- 

мнсію, для повѣрки отчета Общѳства за токущій годъ, a также капдндатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществоыъ.

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

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, нредположеиій правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всгбхъ дѣлъ, прввышающихъ полномочіѳ правлѳнія и 
совѣта.

5. Обсужденіе лредполагаемыхъ измѣненій и дополнеігій устава.

6. Разрѣтеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ, иеобходимыхъ 
для помѣщепія управлеаія и устройства складовъ Обіцества.

7. Назначеніе способа и размѣра ваднаграждеиія депутатовъ совѣта, членовъ правлеція, 
членовъ пріѳмного комитета н ревизіовиой коммисіи.

8. Постановленіѳ о закрытіи н ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, нмъ установлешшмъ. 
Увольненіс депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, па которьш оии 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеиіе, производптся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла виосятся въ общее собраніе ие иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A погому, еели кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое 
либо для пользы Общеетва предложепіе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣііствій самого иравленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеіііѳмъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта' зависитъ далыіѣіішее иаправлеиіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписаниыя нѳ меиѣе, какъ пяткадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены иа разсмотрѣніо общаго собранія, съ заключеніемъ правлонія и совѣта, 
ссли только такое прѳдложеніѳ нли жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложснія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе нр- позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. ІІрйдположоипыя измѣнепія въ уставѣ, коль скоро опн будутъ приняты о б щ и м ъ  

собраніѳмъ (§ 39), правленіе представляетъ на утворжденіѳ Министра Фипансовъ.

Ст. 778. — 4902 — Л? 125.
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б) Совгьпѵь Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число дспутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія можетъ 
быть увеличепо, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очерсди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ — по старшпнству вступденія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо изъ дѳпу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ втомъ званіи до окончавія срока, на которын былъ 
избранъ деиутатъ. нмъ замѣнѳнный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелячвнія чнсла дѳпутатовъ, очередь нхъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на орнъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избнрается временно предсѣдательствующій. «
§ 46. Совѣтъ собнраѳтся не менѣе одного раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созьгваемы и чаще по прнгла- 

птешю правленія Общества, или по желанію, іш.явлвнному нѳ менѣе, какъ тремя дѳпутатаын.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявтимися, если въ нихъ присутствуетъ ие 

менѣѳ пяти лнцъ, въ томъ числѣ не мепѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ еовѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдатѳльствующаго въ совѣтѣ даетъ перекѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіо наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ не долженъ быть 

открываемъ нпкому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету векселеи, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтерось, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ u дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчанк. Олредѣлепіе и увольненіе ирочихъ служащнхъ зависнтъ непосред-
ственно огь усмотрѣиія правленія.
4. Разсыотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явлѳніѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключепіѳмъ.
5. Представленіе па утвержденіе общаго собранія предиоложеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета н ревизіониой 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между члѳнами и о по 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векоелеи, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заппыхъ ревизііг.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ иазпачать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
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постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ?.е- 
деяія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ схучаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора нвсогласій созватъ 
совѣтъ.
8. Повѣрга составдяемыхъ правленіемъ ежемѣсячныгь балаясовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго г ѳ д о е о г о  отчета, и изготовлеиіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предноложеніемъ о распредѣлеяіи прибылвй илн о покрытін убытковъ.

9. Опредѣленіе, по Ередставленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указапиыхъ въ § 17,

10. Предварителытое разсмотрѣніе веѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсужденію въ общемъ 
собранін, н представлвніе собранію ио всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Иостановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, нвдвижімыхъ 
имѵществь, въ случаѣ неисправности передъ Обществсмъ представивпшхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и лроизводство продажи озпаченныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніечъ подлежащихъ разсмогрѣиію общаго собранія.

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

14. Назначеніѳ изъ своей среды, нли изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
новѣрки и утвержденія описей недвкжюіыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе пранимаемаго ими па сѳбя обязатѳлъства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, яе входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріѳмный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и одѣпки векселей.

16. Представленіе иа разрѣшеніе Министра Фпнансовъ возпикаюіцихъ, по исполнѳнію 
. сого устава, недоразумѣній и воігросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствениости по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обпзапностей по управлчнію дѣлами Общества, по за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ еаравпѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Ііравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоить изъ трохъ члѳновъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ыіемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ срѳды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члекы иравленія вьіЗываютъ по очереди, каждытй годъ по одшшу. Очередь на пврвое 
врсмя оиредѣляется по жробііо, a впослѣдствіи—по етаршинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собранія другія лица, во могутъ быть 
опять избраяы тѣ же оамыя лица.

Примѣчтіе. Въ случаѣ увеличекія числа члеяавъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общиыъ собранішъ. *

§ 54. Въ случаѣ отеутствія предсѣдателя, мѣсто его застуігаетъ одиггъ из*ь члевовъ 
правлепія по опредѣлѳнію правленія, a для замѣны заступивтаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствуюшаго по какому-либо случаю члена, немедленно пазначается совѣтомъ одннъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенпый на мѣсто члена правлсаія, оетается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, кеторое избираетъ новаго члѳна правленія еа тогь 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во вреыя испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣмн цравамн и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываеть всѣми дѣлами Общества, исключая гтредоставленныхь 
ыепосредственно пріемному комитѳту (§ 61) н совѣту (§ 49).

Въ частноетн, вѣдѣнію иравленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣіъ дозволенныгь Обществу операдій.
2. Опрсдѣленіе, совмѣстно съ пріемньшъ коиитетонъ, степени благонадежности ігредста- 

вляемыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
тон суммы, свыше коей не должны быть прннямаемы векселя къ учету. Опредѣленія по 
симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болышгаствомъ двухъ третей
голосовъ.

3. Прѳдваритѳльное обсужденіе веѣхъ вопросовъ, шдлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о пеложеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ емѣгь расхедамъ.
Главная же обязанность правлепія должна состоять въ сохрапеніи наличности кассы 

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

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть заподішоью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возпагражденіе членовъ правленія завнспгь отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояшаго жалованья, илп изъ отчисленія въ раздѣлъ мѳжду 
ними указанпой собраніезтъ доли годовой прибыли, или же изъ евединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дня засѣданія правленія, распредѣленіе занятій ыежду ѳго членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).
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§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльново частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правлѳнія трѳбуѳтся присутствіе прѳдсѣдателя и двухъ 
другпхъ членовъ.

Дѣла въ правлепін рѣшаются по бодьтикству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ прсдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія нравлѳнія запнсываются в-ь журналъ и подписываются всѣни присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены празленія должны нсиолнять свои ебязанности на осво- 
ваніи сѳго устава, дадныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ іюдьзы Общества. За превышеніѳ власти и вообщѳ протйво- 
законныя дѣйствія они, незавиеимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущесгвенпой отвѣтственности въ установленноыъ общими 
законами порядкѣ; но за долгп и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

%) Пріемный тмитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прѳшеній о принятіи въ члены Общества п оцѣнки обсзпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ стененн 
благонадежиости векселей, предетавляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принииаѳмы векселя къ учету огь каждаго члена, избирается 
совѣтомъ кемитетъ нзъ дѳсяти членовъ Общества.

Примѣчате. Если число члѳновъ Общества значительно возрастаегь, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличсно.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очередн, каждыѳ шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ ѳго лицъ и замѣняется новыми членами.

• Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ рапѣе, какъ черезъ 
гаесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избираотся его членами изъ свосй среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный коиитстъ, для разсмотрѣнія пѳредаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, докумѳнтовъ и вексслей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ оловеспыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатаііствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комйтетъ постановлжѵгъ окончательно о семъ рѣшспіе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которвй можетъ 
быть открытъ ішъ кредитъ въ предѣлахъ, устаповляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствнтельности постановленій ио сему врѳдмету пріемыаго комитета пеобходимо, 
чтобы оно было пршіято нѳ мѳнѣѳ, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующпхъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось пе мѳнѣе половины воего числа членовъ 
его (§ 61).
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§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прнпятін его въ члены, всѣ представленные 
ииъ докѵмепты возвращаются ѳыу чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководнв- 
шихъ комнтетозгь соображеніяхъ. /

§ 66. Степснь благонадохности вѳкселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коеіі не должны быть нрипимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членаыи иріемнаго коми- 
тета, вь числѣ не менѣе половшіы ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія еоетонтъ изъ трехъ членовъ, избнраѳмыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для занѣщѳнія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Еоммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію н сообщаетъ докладъ, прѳдварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждспія членовъ рѳвизіонноіі коммиоіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснеиія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраиіемъ Общества заключитѳльпын балансъ 
на 1 яяваря н извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышлешостн и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается н полугодовой ба- 
лапсъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ н балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовоіі отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣші отыосящнмися къ 
нему документани (отчстъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
мешю въ Мипистерство Финаисовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою нрибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ нзъ валового дохода: а) процептовъ ио вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіѳ Обществомъ u в) убытковъ ііо опсраціямъ. Изъ выведенноіі такимъ об- 
разомъ чнстоіі прибылн отчисляется ие менѣе 10%  въ заиасный кагшталъ, a вся остальная 
сумма ігрибыли можѳтъ быть назначѳна въ раздѣлъ между всѣмн членами Общества, имѣю- 
щими прпво па днвндепдъ, пропорціопалыто суммѣ открытаго каждому изъ ннхъ кредита.

Приміьчаніе. 1. Обп(сиу собранію предоставляется право назначать въ дивидепдъ
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не всю оставіпуюся, за отчпсленіемъ въ запасшй капиталъ, чистую прнбыль, a липп.
часть ѳя, равную 8 %  на оборотиыіі капнталъ Общества, обрагивъ остатокъ въ резервпыи
дивидсндъ.

Прттчате 2. Резервный дивндендъ распредѣляется или расходуется по усмо-
трѣпііо общаго собранія.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидснда производится, ио предложенію совѣта, прияя- 
тому общпиъ собрапіемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за которын яроизводигся 
раздѣлъ прнбыли, имѣютъ право лишь на полугодичныіі дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лпца, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивидепда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, невостребованные члеяами въ тсченіе десятн лѣтъ, причисляются 
къ общимъ ирибылямъ Общества.

§ 77. Потсрн, при закліоченіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылѳіі, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываюгся изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пвполиявтся членами укззаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V III. Заласный каітиталъ.

§ 78. Запасный каииталъ образуется изъ суымъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73, п изъ 
ироцептовъ на оііыя. Капиталъ сей имѣетъ пазначспіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
іго операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ которыіі запасныіі капиталъ превзойдетъ сумиу 
оборотнаго капитала, излншекъ занаснаго каиитала можетъ быть обраіцаеыъ на указанные 
общиыъ собраиіемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ храпится въ государствеипыхъ и Правитсдьствомъ гаранти- 
рованныхъ ироцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ (§  7), остатокъ запаснаго канитала, за полнымъ 
удовлѳтвореиіемъ обязательствъ Общесгва, подлежптъ распредѣлеиію между членамц Общества 
соразмѣрно кредиту; какимъ каждый изъ пихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Дшітріевское, Областп Войска 
Цонского, Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прскращенія дѣятсльностн Общесгва и закрытія его, лнквидація 
дѣлъ и операцій Общсства производится порядкомъ, указапнымъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. 
Зак. т. X I, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общоство подчп- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
іюсташшеньі.
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7 7 9 .  Объ измѣненіи уотава К азан екаго  К ул ечео каго  Баж ка.

Вслѣдствіе ходагайства правлеиія Еазанскаго Іііупечеекаго Банка, основаннаго на no- 
стан&вленіи общаго собранія акціонеровъ 3 анрѣля 1911 года, н руководствуясь ст. 2 разд. 
X Уст. Кред. (Свод. Закон.. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Фнпапсовъ призналъ 
возможнымъ измѣиить н д о п о л іш т ь . §§ 3, 11, 12, 15, 21 и 70 устава *) названнаго Банка, 
издоашвъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 3. Иравленіш Банка прѳдоставляется, по постановленіямъ общихъ собраиій акціоне- 
ровъ и съ разрѣшенія Мтшстра Финансовъ, учреждать для производства дозволенныхъ 
Банку операцій банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіе окажется полезныыъ.

Еругъ дѣйствіи, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣленія опредѣляется пра- 
вленіемъ на точномъ основаніи ыастоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцій отдѣленій 
всѣмъ складочньшъ и запасныиъ капиталами Баіша, a также всѣыъ его прочымъ достояніемъ.

Приыѣчапіе (новое). По постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ и съ разрѣшенія 
Минпстра Финансовъ правленію предоставляется, въ раіонѣ дѣйствій отдѣленій, открывать 
агѳнтства, ыогущія оперировать, па точпомь основаніи устава, за счетъ н по указаяіямъ 
сихъ отдѣленій., Производиаыя агѳнстваыи операціи обезаечиваются всѣмъ складочныжъ н 
заааснымъ капиталами Бапка и всѣмъ прочимъ его достояніемъ.

§ 11. Казанскиму Еупеческоыу Баііку дозволяются лишь слѣдующія опѳраціи:
а) Учетъ какъ русскихъ, такъ и иностраішыхъ торговыхъ векселей и всякихъ другихъ, 

на торговыхъ сдѣлкахъ основаішыхъ, об'язательствъ, назначсиныхъ къ платѳжу не далѣе 
9 мѣсяцевъ, a равно представленіе къ переучету учтенныхъ Баыкомъ вексѳлѳй и обяза- 
тельствъ по надписанш на нихъ бланка отъ имени Банка.

б) ІІроизводство ссудъ и открытіѳ кредитовъ, срокомъ не далѣе какъ на девять мѣ- 
сядевъ, a также въ Формѣ спеціальныхъ текущихъ и контокоррентныхъ счетовъ подъ залогъ.

1 ......................................................................................................................................................................................
2 ..............................................................................................................................................................................
3 . . • • .................................................................................................................................................................
 4  
5. (новый). ІІодъ залогь векселей и другихъ срочныхъ тирговыхъ обязателъствъ не

меыѣе, какъ съ двумя подписями.
м) Пріемъ на храненів, за опредѣленную плату, всякаго рода процептпыхъ бумагъ u 

всякихъ другихъ цѣнпостей, a равно отдача въ наемъ безопасныхъ помѣщеній (ящнковъ) 
въ стальной комнатѣ Баика для храненія цѣиныхъ бумагъ и иредметовъ на основаніи правилъ, 
устанавдиваемыхъ правлѳніемъ Банка.

н (новый). Залогъ собственныхъ процеитныхъ бумагъ вь другихъ кредитныхъ учре- 
жденіяхъ и перезалогь въ таковыхъ процснтныхъ бумагъ, товаровъ и товариыхъ докумѳнтовъ, 
прпнятыхъ Банкомъ въ залогъ отъ частныхъ лицъ и учрежденій, еъ согласія залогодатѳлей. 
Пврсзалогъ товаровъ совершается посредствомъ передачи по надішсямъ закладыыхъ на за- 
ложенные товары.

о (новый). Страхованіе билетовъ выигрышныхъ займовъ.

*) Уставъ утверждснъ 26 января 1873 года.
в
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§ 12. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселен и всякаго рода ссудамъ, вкла- 
дамъ и текущнмъ счехамъ, a равно плата за иріемъ цѣинсгстеіі на хрансиіе u охдачу въ 
наемъ безопасныхъ помѣщеній (ящнковъ), опредѣляются правленіемъ Банка ы объявлшотся 
заблаговреыенно публикаціею въ мѣсхныхъ губернскихъ вѣдомосхяхъ.

§ 15. Залогъ цѣнныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершаехся простою передачею 
сихъ залоговъ правленію Банка, при объявленіи, за подиисыо владѣльца ихъ, что въ случаѣ 
нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіе имѣетъ право обратить сіи залоги въ цродажу; ііра- 
вленіе же Банка выдаѳтъ заемщику свидѣтельсхво о ііринятіи залоговъ. Вь семъ свидѣгсль- 
ствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана 
ссуда.

Примѣчаніѳ (новве). Въ исключительныхъ случаяхъ, съ разрѣшенія совѣта, предоста- 
вляется Банку совершать залогь ховаровъ еъ оставленіемъ ихъ на храненіи y залогодатѳля 
подъ обязатѳльство ѳго, содержащее точное перечислѳніе и опредѣленіе количества товара и 
его хранилища съ лринятіемъ имъ на себя установленяой закономъ отвѣтствеиности за 
цѣлость взятаго на храненіе товара. Опрѳдѣлешіый первоначально, по заявленію залогодахеля, 
цодтвержденеоиу Банкомъ, составъ обезпечѳиій можехъ быть измѣняемъ лвшь ии пнсыіен- 
нымъ разрѣшеніяыъ Банка.

§ 21. Банку дозволяется пріобрѣтеніе только такихь недвижимыхъ имуществъ, которыя 
необходимы для его собствеянаго иомѣщвнія, или для иоыѣщенія его отдѣленій и усхроіі- 
ства складовъ, но не иначе, какъ съ разрѣшеиія общаго собранія акціоиеровъ. Въ искдючи- 
тѳльныхъ случаяхъ Банку прѳдоставляется пріобрѣхать или принимахь въ залогъ охъ ока- 
завншхся неисправыыыи должниковъ Банка ыѳдвижамое имущесхво въ вредохвращеніе похерь 
но числящимся за ними долгамъ. Покупка сихъ имущесхвъ или совершеніе на оаыя за- 
кладныхъ разрѣшаѳхся по единогласному посхановленію правленія, одобренноыу совѣхеыь 
Баика. Закладныя совершаюхся на время, нѳ превышающее сроковъ, усхановленныхъ для 
учеха Бавкомъ векселей. По исхеченіи срока закладной, при неисправносхи залѳгодахелей, 
Банкъ долженъ немѳдлснно произвесхи взысканіе по закладной. Продажа недвнжимаго иму- 
щеехва, пріобрѣхеннаго Банкомъ охъ неисправнаг© должника, должна быть совершена въ 
годичный срокъ.

§ 70. Запасный кашзхалъ Банка, назначаемый для покрытія могущихъ быхь но опе- 
раціямъ его убыхковъ, сосхавляетея изъ ежегодно охкладываемыхъ на сей предмѳхъ суммъ 
(§ 68) и изъ проценховъ на оныя. Въ хѣ годьц когда капихалъ сей будехъ сосхавляхь 
сумму, равную одной трехи всего складочнаго капяхала Банка, указапная въ § 68 часхь 
нрибыли Банка, отчисляемая въ запасный капихалъ, и оолѳвнна проценювъ по купонамъ 
Фоида эхого капихала обращаюхся въднвадендъ акціонѳраыъ, другая же полозина указаниыхъ 
проденховъ охчисляехся въ капихалъ запаснаго дивиденда. Запасный капихалъ хранихся въ 
государсхвешыхъ или ІІравихельсхвомъ гаранхированныхъ буыагахъ. Еели въ какомъ-либо 
году на покрыхіе убыхковъ Баыка похребуехся упохребихь весь запасный н сверхъ хого 
часхь основного капихала, но менѣе, однако, 7* часхионаго (§ 71), хо въ слѣдующіе годы, 
впредь до приведенія основного капихала въ прѳжній размѣръ, суммы, иа основаніи § 68 
охчисляемыя въ запасиый капиталъ, обращаюгся въ основной кавихалъ Банка.

Каішхалъ запаснаго дивидеида имѣехъ своимъ назначеніеыъ пѳііолненіе дивиденда до 
6%  на наридахельнуюсхоимосхь акцій въ хѣгоды, когда размѣръ его не будетъ досхигать 6% .

0 семъ Минисхръ Торговли и Промышлеиности, 19 іюня 1911 г ., доиесъ Иравихель- 
стнующеиу Севаху, дія расвублвкованія.
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780. Объ ианѣнѳніи у е т а в а  А н а п с к а го  О бщ еотва в за и м н е го  к р ед и та .

Вслѣдетвіе ходатайсгва правлеиія Анапскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановленіи чрезвычаиыаго общаго собранія членовъ отъ 16 янзаря 1911 года, и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Мішистръ Фи- 
нансовъ призналъ возможныігь измѣнать §§ 3 u 4 устава *) названнаго Общества, изложивь 
ихъ въ слѣдующей редакціи:

§ 3. Каждый членъ прн вступленііг своѳмъ въ Общѳство обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита н 
представить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ па себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ снхъ десяти, такъ и остальныхъ девятн- 
десяти процентовъ озпаченной суммы.

Примѣчаніе къ сему параграФу остается въ дѣйствующей рѳдакціи.
§ 4. Пзъ десятшіроцентныхъ денегъ, впосимыхъ членами Общества, образуѳтся его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлешіыхъ членами обязательствъ составляѳтъ 
капиталъ, обезпечивающій операцін Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установленныхъ 
§ 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ крѳдитовъ съ тѣмъ, чтобы прежніѳ 
члѳны..........................................................н т. д. до конца примѣчанія безъ пзмѣненія.

Въ связи съ симъ измѣненіемъ—въ §§ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, пріш. къ лнт. г. 
пункта 2 § 17 и § 26 цн®ра 20%  замѣняется цііФрой 10% , a въ § 35 слово «двадцати- 
процеитные» замѣняется словомъ «десятипроцентные».

0 семъ Мииистръ Фннансозъ, 25 іюня 1911 г., донѳсъ Правительствующѳыу Сенату, 
для раопубликоваиія.

7 8 1 .  Объ ивм ѣнен іи  уотава ж едѣзнодорож наго О бщ еетва взаим н аго  кр ед и та  вх С .-П е- 
тербургѣ.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Желѣзнодорожнаго Общества взаимиаго крѳдита въ 
С.-Петорбургѣ, осыованнаго на постановленін обшаго собранія членовъ 27 Фсвраля 1911 г.. 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г .), Мшшстръ 
Финаысовъ призналъ возможнымъ исключить примѣчаніе 2 къ § 18 и измѣнить пункты 3 u 4 
§ 17 устава**) назваинаго Общества, излойивъ нхъ слѣдующимъ оіііазомъ:

§ 17. Желѣзнодорожпому Обществу взаимнаго кредита въ гор. С.-Пѳтербургѣ дозво- 
ляется производить слѣдующія операціи:

 1 
2...................................................................................................................................................................
3. Исполненіе порученій члеловъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла-

тежей по векселямъ и другимъ документамь, процѳнтовъ по купонамъ и капнтала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ буыагамъ, по иокупкѣ и продажѣ заграничныхъ вскселей u цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніѳ къ сему пункту остается въ дѣйствующеіі редакціи.

*) Уставъ ухверждеят. 7 мая 1910 года.
**) Уставъ утвер;кденъ 12 апрѣля 1910 года.
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4. Пѳрѳводъ денегъ, по порученію членовъ Общества п постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣета, гди находятся агенты или корреспоыденты Общѳства.

5. ІІріемъ какъ отъ членовъ Общества........................... н т. д. до коица нарагра®а безъ
и з и ѣ н е н і й .

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей и ио ссѵдамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущниъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно пуоликадіею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Прнмѣчаніе 1............................... * ..........................................................................................................................
Примѣчаніе 2 къ семѵ параграфу исключается.
0 сѳм'̂  Мншістръ Фивансовъ, 28 іюня 1911 г., донесь Правительствующему Сенату, 

для раснубдакованія.

Ст. 781. — 4912 — № 125.

«

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