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В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
822 . Объ увеличеніи оеновного капитала Товарищества Курскихъ евеклосахарныхъ 

и рафинадныхъ эаводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Курскпхъ свеклосахарныхъ и раФинадныхъ 
заводовъ» *), Г о с у д а р ь  Ц м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, нъ 4 день 
іюня 1911 г., Высочайте повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основыой капиталъ его съ 1.000.000 р. 
цо 1.500.000 рублей, посредствомъ выпуска 1.000 дополнительныхъ наевъ, въ общей суммѣ
500.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются ио нарицательной цѣнѣ прѳдыдущихъ,

*) Уставь утвержденъ 27 іюня 1893 года.
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т. e. no 500 руб. каждый, но npu этомъ no каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ воминальной цѣны, ѳще премія въ запасныіі капиталь пред- 
ііріятія въ размѣрѣ, опредѣляемоыъ Министромъ Торговли и Промышленности, на основаніи 
Высочаііше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутые паи девьги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
нѳ позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ кь виовь выпускаемымъ паямъ примѣняются по- 
становленія, нзложенныя въ уставѣ Товарищества.

II. Предоставить Министру Торговли и ІІромышленности, по увеличеніи основного капи- 
тала указанньшъ выше порядкомъ, сдѣлать измѣнѳнія и дополнѳнія въ дѣйствующемъ уставѣ 
названнаго Товаршцества, въ, соотвѣтствіи съ изложѳныымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ 
постановленіемъ, a такжѳ—въ связн съ осуществленіемъ предпріятія и оплатою ссолна ѳго 
основного капитала.

и III. Встрѣчанщіяся въ усгавѣ Товарищесгва ссылки на «Министра и Министерство 
Фннансовъ» замѣнить, въ подЛежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и Лромышленности».

1 ... ' - I ' ** у ■

8 2 3 .  объ у в ед и ч ен іи  осн о вн о го  к а н и та л а  Т о в а р и щ е с тв а  кр ао и льн о -ап п р ету р н о й  фаб- 
рики въ д ер ев н ѣ  Щ ел к о вѣ .

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества красильно-аипретурной Фабрики въ деревнѣ 
ІЦелковѣ» *), Г о с у д а і »ь И м п е р а т о р ъ , ио положенію Совѣта Министровъ, въ 9 день 
іюня 1911 г., Высочайшс повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить уномянутому Товариществу увеличить основной капиталъ съ 300.000 до
750.000 руб., носредствомъ выпуска 150 донолнительныхъ, на общую сумму 450.000 руб., 
паевъ, на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) означенныѳ дополнительные наи выпускаются по 
нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 3.000 руб. каждый, безъ внесенія по нимъ, 
сверхъ сего, сще премій въ запасный капиталъ прѳдпріятія; 2) въ оіілату сказанныхъ паевъ 
обращаются имѣющіеся y Товарищества: а) особый оборотный капиталъ (108.700 руб.), 
и б) капиталъ переоцѣнки имущества (341.300 руб.); 3) упомянутые паи распредѣляются 
исключительно между нынѣшними владѣльцами паевъ Товарищества, и 4) въ остальныхъ отно- 
шеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются постановленія, изложенныя въ уставѣ 
Товарищества.

II. Предоставить названному Товариществу вьшустить облигаціи на нарицатѳльный 
капиталъ, не превышающій дѣнности иринадлежащаго Товариществу на правѣ собственности 
недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины увеличиваемаго 
основного капитала, т. е. на 375.000 руб., на условіяхъ, иринятыхъ для предпріятій, поль- 
зующихся правомъ вьшуска облигацій.

III. Предоставигь Министру Торговли и Промышлѳнности сдѣлать въ дѣйствующѳмъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія въ соотвѣтствіи съ изложенными въ првдыду- 
щихъ (1 и И) пунктахь постановлѳніями, a равно—въ зависимости отъ осуществлѳнія пред- 
пріятія и онлаты его основного капитала.

и IV. Встрѣчающіяся въ уотавѣ Товарищесгва указаьія на «Министра и Министерство 
Финаысовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, осылкамв на «Министра и Мшшстерство 
Торговлв и Промышленности».

Ст. 822— 823. —  5050 —  Л* 130,

*) Уставъ утвѳрждень 10 дѳкабря 1893 года.
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J* 130. —  5051 — Ст. 82Ф— 825.

8 2 4 .  Объ ивиѣненіи условій дѣятельяости въ Росоіи француаокаго анонимнаго строи- 
тельнаго Общества Батиньоль (Société de construction des Batignollee, société 
anonyme).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  no положенію Совѣта Министровъ, въ 9 день іюня 
1911 года, Высочайте повелѣть соизволилъ сдѣлать въ условіяхъ дѣятельности въ Россіи 
французскаго «Анонимнаго сгроитѳльнаго Общества Батиньоль» (Société de construction des 
Batignolles, société anonyme) слѣдующія измѣненія:

A. Прнсоединить къ п. 1 условій примѣчаніе такого содержанія:
Примѣчаніе къ п. 1. Для пронзводства операцій въ Россіи Общество назначаотъ 500.000 р. 
и Б. Встрѣчающіяся въ условіяхъ ссылки на «Министра и Мииистерство Финансовъ» 

замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и 
Промышленностн», a ссылку на «Департаментъ Торговли и Ману«актуръ»—указаніемъ на 
«Отдѣлъ Торговли*.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

8 2 5 .  Объ утверзвденіи устава Ярмолинедкаго коммерчеоваго Общества вааимнаго 
кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 9 ію ла 1911 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцо«в.

y С Т A В Ъ
ЯРМ0ЛИНЕЦКАГ0 КОММЕРЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Ярмолинецкое коммерческоѳ Общество взатгааго крѳдита учреждается въ м. Ярмолин- 

цахъ, Проскуровскаго уѣзда, Подольской губѳрніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуще- 
ствеино же занимающимся торговлею, промышлѳпностью и сельскимъ хозяйствомъ, необхо- 
димые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

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

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

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыте суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долгн Общества предъ третьими 
лицани.

1*
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§ 4. Изъ десятішроцеитиыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотпый каииталъ. Сумма всѣхь иредставленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ ка- 
ішталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго каіштала Обіцества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась иадобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
влѳнныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кродитовъ, съ тѣмь, 
чтобы прежніе члеыы доплачивали разницу между сдѣлаішыми иіии и вновь уотановлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо- 
ротный капиталъ Общеетва, размѣры открытыхъ имъ кредвтовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственііости останпся безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никоыу изъ членовъ, устаиовляется тю усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не должеігь превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общсство открываетъ овои дѣйствія нѳ прѳждѳ, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лидъ.

Если въ теченіе шести мѣсядевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущсствованія Общѳства не опредѣляется, но Общество обязано пристушіть 
къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не цриметъ 
немедленно ыѣръ къ возстаповленію сего отпошрнія: пріостановленіемъ иріема вкладовъ, пога- 
шсніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a такжѳвъ 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбщество 
можетъ быть закрыто во всякое время но опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равио какъ и о назначеніи 
ликвидація его дѣлъ, правлеиіе Общества обязано донѳсти Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, иодаетъ о семъ въ иравленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. е. сь обезпечеіііемъ сего крѳдита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же бозъ особаго обезнеченія. ІІрошеніе сіе передается правленіеыъ въ пріемный комитетъ 
(§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члеиовъ Общества.

§ 9. П{ііемъ въ члоны Общества допускается: 1) но извѣстной пріѳмному комитету 
благоиадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
D̂ aгocя въ м. Ярмолипдахъ и Проскуровскомъ уѣздѣ, за исключеніемъ зѳмельныхъ иму- 
ществъ, расноложенныхъ въ сельской мѣстности; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
дродентныхъ буыагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правнтельства, a также 
закладш.іхъ листолъ и облигацій ипотѳчныхъ крѳдитныхъ учрѳждоній, и 4) на основаиіи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ члены Общества, до-

Ст. 825. _ _  5052 —  № 180.
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J& 130. 5053 — Ст. 825.

пускаетъ ему испрашиваемый крвдихъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, сыотря по стеиени 
благонадежиости лица или по роду и цѣпиостн нредставлоішаго имъ обезпеченія.

Примѣчтіе. При обезиечсніи крѳдйта недвижимымъ имуществомъ должиы быть 
иредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлениое установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣвіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвц- 
жимое имущество соотонтъ въ строеніяхъ и г) оішсь имуществу. Онись сосхавляотся 
владѣльцсмъ, по установленноіі Обществомъ Ф о р м ѣ , и утверждается подписыо вла- 
дѣльца и трѳхъ члѳновъ Общества по назкаченію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіѳ кредитэ 
недвижіімое имущество должно быть наложено запрещеніѳ установленвымъ порядкомъ. 
§ 10. Пріемвый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго еыу первоначально кредита, нѳ болѣе одиако высшаго вредѣла, установленыаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члепу соогвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10% взцоса, 
не нначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымь для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемныіі комитѳтъ имѣѳтъ ираво, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требовані-я со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Кимнтѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, иринятаго въ 
Общѳство на основаиіи одной его благонадѳжности или ручательства другихъ лицъ, прѳдста- 
влеыія вещсственнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кроднта или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнеиія оего 
требовавія, сумма открытаго такому члеву кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ѳму со- 
отвѣтствунщей сему уменьшенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
звавіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по воз- 
иѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до врѳмени окончательнаго расчѳта съ нимъ н возврата ему 10% 
взноса его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченііі, если таковыя были имъ иредста- 
влены (§ 9). Членскій 10% взносъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающему члену: если 
заявленіе о выходѣ подано въ пѳрвую ноловину года,—послѣ утвержденія общимъ собранісыъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявденіе; если жѳ заявленіе о выходѣ но- 
дано во вторую половину года, — то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
послѣдующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечевій ирежде всего должиы 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a такжо и та доля изъ общаго убыгка, 
которая можѳтъ утіадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣѳтъ 
права на дивидендъ за то иолугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса 
выдаются ему изъ чнстой прибыли на сумму 10% взиоса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
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выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не нрини-
маются въ расчѳтъ. Выбывающій члѳнъ, со дня прекращенія ему ирава на дивидендъ,
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члѳновъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышденнаго и всякаго другого учрѳждѳнія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правосиособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общѳствомъ овѣдѣнія. Представлѳнныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общѳство обезпеченія, a равно 10% ихъ взносы, по возмѣщѳніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Общѳству, и ііадающихъ на ихъ долю убытковъ, должнь! 
быть возвращаѳмы указаннымъ въ § 12 ііорядкомъ лицамъ, на коихъ ио закону цереходятъ 
имущѳствѳнныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ ироизво 
дится симъ лицамъ выдача дивидѳнда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, иредставленныя Обществу ѳго члѳнами, на основаніи §§9 u 17, a 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополноніѳ взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ нѳ прежде, какъ по истѳченіи установлѳннаго въ § 12 срока для возвра- 
щѳнія снхъ обезпечѳній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ члѳнѣ, какъ его лнчныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятѳльныыъ должникомъ, или 
если на нѳго будѳтъ предъявлѳнъ исполяитѳльный листъ съ наложѳніѳмъ арѳста на 10% 
его членскій взвосъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлѳжитъ вемѳдленному исключѳнію изъ члѳновъ Общества, причѳмъ въ 
отношѳніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обѳзпеченій (§ 9), 
10% взноса, a равно дивиденда и ироцентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 10% взносъ котораго обращѳвъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 н 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прнбылѳй за вѳсь тотъ годъ, въ те- 
ченіѳ коего онъ оказался неясправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Ярмолинѳцкому коммерчѳскому Общѳству взаимнаго крѳдита дозволяѳтся произво- 
дить слѣдующія ояераціи:

1. Учѳтъ прѳдставляѳмыхъ членами горговыхъ вѳксѳлей, сь тѣмъ, чтобы на вѳксѳлѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ, по крайней мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), віюлнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсядевъ, и открытіе кредитовъ (спѳціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on оаіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процѳнтшя бумаги, акціи и облигаціи, Правнтѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигадіи ииотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржѳвой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра 
вительства, въ размѣрѣ не свышѳ 50% съ биржѳвой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложеыные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, ііо 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и ііодъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ нѳ свышѳ
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двухъ третвй ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торгивыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одннъ мѣсядъ болѣе срока заклада, причѳмъ полисы на 
сіи товары должш храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи трансхюртныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳствъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еслн товары 
сіи или грузы застрахованы свыше осуды нѳ менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваѳмо въ ссуду нѳ свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a нѳ биржевой цѣны закла- 
дываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, црѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, нѳ могутъ олужить обѳзпѳчѳніѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 иункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ ло полученію платѳжей 

по вѳкселямъ и другимъ докумѳнтамъ, процентовъ по купоиамъ и капитала по вышѳдшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупжѣ н продажѣ заграничныхъ векселей u цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку вѳкселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ получѳніи потребной на то суммы.
4. Пѳреводъ денегь, по порученію членовъ Общества и ностороныихъ лицъ вь другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общѳства.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лнцъ, къ учету про- 

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, a такжв на гекущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именныѳ и притомъ на сушы не менѣѳ пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, иринятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внѳсеняыхъ посторонниыи лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, докумеатовъ и другихъ цѣнностей.
8. Пѳрѳучѳтъ учтѳнныхъ Общѳствомъ векселей въ другихъ крѳдитныхъ учреждѳніяхъ, 

ііодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственныхъ % бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Пѳрезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ % бумагъ, товаровъ и товар- 

иыхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодатѳлѳй 
(ст. 15 Разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учѳту вексѳлей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются за- 
благовреыенно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Дримѣчаніе, Размѣръ означѳнныхъ продѳнтовъ свышѳ 1% противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то жс время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть уста- 
новляемъ не нначе, какъ по единогласному, рѣшѳнію совѣта.
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§ 19. Сроки вѳкселей и другихъ обязательствъ, иринимаемыхъ Общѳствомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести ыѣсяцѳвъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совѳршаѳтся нри- 
нятымъ для всѣхъ крѳдитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлеіііи, за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады ігь продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, вричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обѳзпѳченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ посторонппхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна превышать болѣе 
чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ Общества 
ііо всѣмъ вкладамъ и займамъ (пѳрѳучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціалышй текущій счѳтъ) 
нѳ должна прѳвышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ, чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суюш въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счѳтъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберѳгательныя кассы, должны быть постоянни 
нѳ менѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣлѳннымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общѳство имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обѳзпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, принадлѳжащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

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

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и заиаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнѳніѳ убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ мѳжду всѣми члѳнами, пропордіонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по опѳрадіямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніѳ взыскиваетъ прнчи- 
тающуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 10% его взноса, a при недостаткѣ 
зтого взноса—изъ прѳдставлѳннаго имъ при вступлѳніи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпѳчѳнія представлено нѳ было—изъ его имущества, какое окажѳтся, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общеотво на основаніи п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Нѳисправный члѳнъ исключается изъ Общества, ѳсли 10% взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополнѳніе убытковъ Общѳства. Когда жѳ на покрытіѳ убытковъ употреблѳна лншь часть 
10% взноса члѳна, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дигь на будущее врѳмя соотвѣтственно умѳньшаются. При этомъ пріемный комнтѳтъ можѳтъ 
потрѳбовать прѳдставлѳыія въ обѳзпѳчѳніѳ крѳдита вѳществѳннаго залога илн поручнтѳльства
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(§ 11), ѳсли членъ быль принять въ Общеотво только на оонованіи личной благонадежносш 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтѳннымъ векселямъ, вѳкселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳднтамъ подъ разныо заклады и обез- 
оеченія (п. 2 § 17), неувлаченная сумма шшолііяется продажею закладовъ и обѳзпечеяій; 
вырученная при семъ сумма, останщаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлѳпною въ § 31 пенѳй, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до истѳченія срока вѳкселю, учтѳшюму чле- 
номъ въ Обществѣ, вѳксѳлѳдатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или же прѳкратитъ 
платежи, то членъ вѳкселѳпредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сѳй вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сѳго вексѳлѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложеннымн въ § 12 сѳго устава.

Цримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляется право, при паступленіи сроковъ унлатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностѳй впредь до утвѳржденія въ 
правахъ наслѣдства нли утвѳржденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, ео при непрѳмѣнномъ 
условіи представленія ими наличшми депьгами обезпеченія процѳнтовъ, слѣдуеиыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлѳнія срока ссуды впрѳдь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчикн и наслѣд- 
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлен- 
ііымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги — чрезъ маклѳровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржи, равно другіѳ движимыѳ заклады и обезпеченія—съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влевія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Нѳдвижимыя имущества, заложѳнныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ п по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести нѳ- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣдаыіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Общѳствомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ нѳй пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будѳтъ, то Общество можетъ шш назначить чѳрезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіѳ нмущество въ своѳмъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичного торга, по сношѳнію Общества съ 
потаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была
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прѳдложена. Сумма, оотающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общѳству съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданяаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащѳѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ дѣны, и въ сихъ видахъ количество атиха 
недоимокъ должно быть показываѳмо въ описи означѳннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію сь прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуѳмую Обществу съ члѳна и нѳ уплаченную яослѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пѳни полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и виредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
н ачавшіеся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ оиредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго илателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и 
г) пріѳмный комитѳтъ.

а) Обгцее собраніе.

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

ІІримѣчаніе. Членъ Обіцества, допустивпіій до протеста въ качествѣ векселе- 
датѳля, поручителя или бланконадписателя, учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается нрава участвовать въ со- 
браніи и не можотъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается цубликація, не позжѳ, какъ за двѣ 

недѣли до назначѳннаго дня, въ мѣстной газѳтѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
виеимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлѳжащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Обіцее собраніе признается состоявгпимся и рѣшенія ѳго обязательными для со- 
віѵга, правлонія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не мѳнѣв одной трѳти членовъ Общества, дѳсятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности нѳ менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
ііазначснный для общаго собранія деш. соберется меиѣе такого числа членовъ, или десяти- 
процентііые взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньшѳ двухъ недѣль послѣ
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несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собраніи постановляются присутствующимн чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общѳе собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ ііредсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особоиу каждый разъ избранію, производимому ири самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ зайятіямъ. До сего избранія предсѣдатѳльствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члѳны со*
вѣта, правленія, пріѳмнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія
въ Обществѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Общѳства имѣетъ въ общѳмъ собраніи ираво на одинъ голосъ, 

но можѳтъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи нѳ предоставляѳтся.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Ф о р м ѣ  письма, которое
должно быть заявлѳно въ правленіи, по жрайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановлѳній по дѣламъ, означеннымъ въ ші. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трѳхъ четвертей голосовъ ирисутствующихъ въ общемъ собраніи 
члѳновъ.

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

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

2. Разсмотрѣніе и утверждѳніѳ прѳдставляѳмыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и управлѳнію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общѳства за истекшій опѳраціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановлѳніе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмогрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
Совѣта и членовъ Общѳства, a равно -всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнѳній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе нредположеній о нріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

члѳновъ пріемнаго комитѳта и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлѳніе о закрьгйи и ликвидаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязатѳльнаго къ тому 

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

Увольнѳніе депутатовъ совѣта и члѳновъ правлѳнія до истеченія срока, на который они 
избраны, ѳсли бы о сѳмъ было сдѣлано прѳдположѳніе, производится закрыгою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ нѳ иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предвари-
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тельномъ разсмогрѣніи оовѣтомъ. A иотому, если кто изъ членовъ иожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложсніо, или принести жалобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правлонія, то долженъ обратиться въ правленіѳ, которое представляетъ пред- 
ложеніе нли жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлѳвіе дѣла, нричемъ, однако, ііред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ менѣѳ, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ, 
должвы быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніѳмъ иравленія и совѣта, 
если только такоѳ предложѳніе или жалоба сдѣланы, по ыеныпей мѣрѣ, за три діш до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ иравленіе 
не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣиеиія въ уставѣ, колх, скоро они будугь цриняты общимъ 
ообраніѳмъ (§ 39), правленіе прѳдставляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общеетва.

§ 43. Совѣтъ Общества состоить изъ шести депутатовъ, избираемыхь обіцимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, свачала по очереди, онредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ — по старшинству вступлевія. 
Выбывшіе депутаты ыогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ дѳпу- 
татовъ до срока, для замѣщонія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
аовый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, иа которыіі былъ 
избранъ депутатъ, нмъ замѣнѳнный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳличѳнія числа депутатовъ, очервдь ихъ выбытія
опрѳдѣляѳтся общимъ собраніѳмъ.
§ 45. Прѳдсѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся нѳ менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чаіце, по пригла- 

шенію правлѳнія Общѳства, или по желанію, изъявлѳнному нѳ менѣѳ, какъ тремя денутатами.
§ 47. Васѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳгь ие 

мѳпѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ нв менѣв трехъ дѳпутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. ІІри равенствѣ 

голосовъ, голосъ ітредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ пѳрѳвѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ паибольшаго размѣра, вышѳ котораго крѳдить не должѳнъ быть откры- 

ваѳмъ никому изъ члѳновъ Общѳства (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процѳнтовъ по учету вѳкселей, по ссудамь, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждепія за производство порученій u храііеніе 
цѣнностѳй, равно опредѣленіѳ прочихъ условій вѳдѳнія опѳрацій Общѳства.
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3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлоироизводителей u назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчанм. Оиредѣленіѳ и увольнеиіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правлѳнія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по уиравленію дѣлами Общества и предъ- 

явлеиіе таковыхъ смѣтъ яа утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеиіемъ.
5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о спосоОѣ и раз- 

мѣрѣ вознагражденія иредсѣдателя и членовъ яравленія, членовъ пріемнаго комитѳта и ровизіон- 
ний коммиеіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи заиятій между членами и о по- 
ряджѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяда, всѣхь обязатѳльствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніѳыъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезан- 
ныхъ рѳвизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депугатовъ для 
постояннаго наблюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщая>тъ правленію, котороѳ, въ случаѣ несогла- 
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніемъ ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и обіцаго годового отчета и изготовленіе по еему отчету доклада въ общее собряніе 
съ предположеніемъ о распредѣлѳніи прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и ыредставлѳніе собранію по всѣмъ дѣламъ заключѳній.

11. Достановленія о продажѣ принятыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществь, въ случаѣ иеисправности пѳредъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
члевовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члевами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который оии избраны.

14. Назначѳніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей нѳдвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпѳченіе принимаемаго иыи на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ 06- 
щества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія разыѣра крѳдита, открываемаго вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлѳніе на разрѣшеніе Министра Финансовь возникающихъ, по исполненію 
свго устава, недоразумѣній и вопросовъ, ее требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію. 
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ н правлеиіемъ въ какихъ-лнбо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
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§ 51. Дѳиутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу- 
штся разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣдаяіѳ, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознаграждѳнія этимъ сиособомъ, ио только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложѳнныхъ на 
нихъ обязанностѳй по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операціямъ огвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члеиами Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общѳства состоитъ изъ трѳхъ членовъ, язбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлѳнія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очерѳдь на пѳрвое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи — по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избнраются въ общемъ собранін другія лща, но могутъ быть 
опять нзбраны тѣ же самыя лща.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опрѳдѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 

нравленія, по опрѳдѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена нѳмѳдленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Дѳпутать совѣта, назначенный на мѣсто члѳна правлѳнія, остается въ атой долж- 
ности до пѳрваго общаго собраыія, котороѳ избираѳтъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій нзъ состава правленія членъ. Во время исполнѳнія 
должнцсти члена правлѳнія депутатъ пользуется всѣми правами и нѳсетъ обязанности его.

§ 55. Иравлѳніѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общѳства, исключая прѳдоставлѳнныхъ не 
посредственно пріемному коинтѳту (§ 61) и совѣту (§ 49), .

Въ частности вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведѳніе всѣхъ дозволенныхъ Обществу онерацій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, степени благоыадѳжности пред- 

ставляемыхъ къ учету вѳкселей (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳства той суммы, свыше коѳй не должны быть иринимаемы вѳксѳля къ учѳту. Опредѣ- 
лѳнія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллитировкою, болыпинствомъ двухъ 
третвй голосовъ. •

3. Прѳдварительноѳ обсужденів всѣхъ вопросовь, ішдлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балавсовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.
5. Составлвніе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какь для бѳзостановочнаго удовлетворѳнія требованій о 
возвратѣ вкладовъ в уплатъ по тѳкущимъ счѳтаыъ, такъ и вообще для точпаго иснолненія 
іірнвятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.
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§ 56. Всѣ пнсьмеішыя сношенія Общества пронзводятся правленіемъ, за подписмо пред- 
сѣдателя н одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подписью ітред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ иравлешя зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указанноіі собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія иравленія, распредѣленіе занятій между ѳго членами и вообще вііу- 
гренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляѳмою правленіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель цравленія есть главный руководитѳль всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлѳнія.

Для дѣйствительности засѣданія правлѳнія трѳбуѳтся присутствіѳ оредсѣдателя и двухъ 
другихъ члѳновъ.

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

Постановленія правлеиія запнсываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатѳль и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основа- 
ніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a такжѳ постановлѳній общаго собранія 
ііо долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За прѳвышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, независимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлѳнномъ общими 
закоиами порядкѣ; но за долги и убытки по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Ііріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и одѣнки обезпечѳній, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опрѳдѣленія, совмѣстно съ правленіемъ, стѳпени 
благонадежности векселей, гредставляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
евыше коей нѳ должны быть принимавмы вексѳля къ учету отъ каждаг9 члена, избираѳтся 
г.овѣтомъ комитетъ изъ десяти члѳновъ Общества.

Ііримѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастаегь, то число
членовъ пріѳмнаго кимитета можѳтъ, ію рѣшенін* общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ цу очѳрѳди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члѳнаыи.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Баждый членъ Общества, не заниыающій доджности члена правленія или депутата, 

иожѳтъ быть приглашѳнъ въ члены прівмнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей срѳды на каждов засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія перѳдаваемыхъ въ него правлвніемъ нро- 

шѳній, документовъ и ввкселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. ІІослѣ словесныхъ совѣщавій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ
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члены Общесгва, ыріемныіі комитетъ постановляетъ окончательно о сѳмъ рѣшеніѳ носред- 
ствомъ закрытой баллотировки, онрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суымы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ крѳдитъ въ нредѣлахъ, усгановляеиыхъ согласно §§ 49 и 55 сѳго устава.

Для дѣйствительиости постановленій по сѳму предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣдаиіи находилось нѳ менѣе половины всего числа членовъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проситѳлю въ принятіи ѳго въ члѳны, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлѳніѳ, бѳзъ всякихъ объясненій о руководнв- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степѳиь благонадѳжности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суммы, свышѳ коѳй нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опрѳдѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правлѳнія съ членами нріемнаго коми- 
тѳта, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ яріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 дѳкабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлѳнъ и переданъ пра- 

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

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

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

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

на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта пѳчатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ «Вѣетникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли>. Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общеотва на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ н балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ ѳкзѳмплярахъ со всѣми относящимися къ 
нѳму документами (отчѳтъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
іцаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своѳвременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Крѳдитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общѳства признается сумма, остающаяся свободною за вычв- 
томъ изъ валового дохода: а) процеетовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содѳр-
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жаиіе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ 
образомъ чистой врибыли отчисляется нѳ менѣе 20% въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма нрибылн можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣмн членами Общества, имѣющиыи 
право па дивидеидъ, пропорціоналыю суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Лримѣчаніе. Часть прнбыли, подлежащеи распредѣленію въ дивидендъ, можетъ
быть по постановленію общаго собранія отчислена на образованіѳ капитала на пріобрѣ-
теніе дома для помѣщенія Общества, a также для выдачи пособій служащимъ и слу-
жившішъ въ Обществѣ лицамъ.
§ 74. Выдача члеиамъ Общества дивидѳнда производится, по предложѳнію совѣта, при- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, постуігавшіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь па полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
еслн состояли членами не менѣе шестн мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ ыенѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда иѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членами въ течеігіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, ири заключепіи годовыхъ счетовъ, спнсываются съ прибылей, a за не- 
достаткоыъ таковыхъ покрываются изъ заласнаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняѳтся членами указанньшъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ пазначепіемъ покрытіѳ убытковъ, проигсходящихъ 
по операціяыъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталь цревзойдетъ сумму 
оборотнаго калитала, излигаекъ запаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предмѳты.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительетвомъ гаранти- 
рованныхъ процеатныхъ' бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію ыѳжду членами Общества 
соразыѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.*»

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Ярмолинецкое Коммерческоѳ 
Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижиыыя имущества, которыя не- 
обходимы для его собственпаго иомѣщенія и устройства складовъ въ чертѣ м. Ярмолинедъ.

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

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

Собр. J98B. 1911 г., отдѣлъ второй. \  2
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826 . Объ утвержденіи уотава Веоело-Терновскаго Общеотва вваимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 9 іюля 1911 года.
Цодписалъ: Мннистръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

y  С Т  A В Ъ
ВЕСЕ710-ТЕРН0ВСКАГ0 ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Весело-Терновское Общество взаимнаго кредита учрѳждается въ селѣ Веселыхъ 
Тернахъ, Верхнеднѣпровскаго уѣзда, Екатеринославской губерпіи, съ цѣлью доставлять, на 
основаніи сѳго устава, состоящимъ ѳго члѳнами лидамъ, того и другого пола u всякаго 
званія, преимущественно же заннмающимся торговлѳю, промышленностью и сельскимъ хозяй- 
ствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общѳства, нѳ могутъ быть въ то же 
врѳмя члѳнами другого общѳства взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ иемъ крѳдитомъ, соразмѣрно стеііени благонадежности 

или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣігь, въ про- 
иеходящихъ отъ операдій Общества прцбыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки соразмѣрно 
суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ В. Каждый члѳнъ, цри вступленіи своѳмъ въ Общество, обязань внести въ кассу 
Общества наличными дѳньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему креднта и прѳд- 
ставить, ио установлѳнной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаѳтъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операдіи Общѳства въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Ннкто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обязательства, нѳ отвѣчаотъ за убытки и долги Общества прѳдъ трѳтьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общѳства, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляѳтъ ка- 
питалъ, обѳзпечивающій опѳрадін Общества.

Примѣчаніе. Для увѳличѳнія оборотнаго капитала Общѳства, въ случаѣ, если бы 
въ TWÊ встрѣтилась надобпость, общее собравіѳ можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу мѳжду сдѣлашыми ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеыіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтствешюсти остаются безъ измѣненія.
§ 5. Нанмоньшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредііта опрѳдѣляется въ 

трисга рублей; наиболыиій ирѳдѣлъ, свыіпе котораго нѳ долженъ быгь открываѳмъ креднтъ 
никому изъ члѳновъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳства 
(§ 49), но нѳ долженъ превыгаать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общѳство открываетъ свои дѣйствія ыѳ прѳжде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.
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Если въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общѳство нѳ откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опрѳдѣляѳтся, но Общество обязано цристушіть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будѳтъ менѣе пятцдесяти, нли ѳсли суіша, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочиыи обязательствами Общества, 
прѳвзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество по приыетъ нсмедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отнотенія: пріостаяовленіемъ пріема вкладовъ, погашвніемъ 
части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прішѣч. къ § 4), a также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ гл. ПІ разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякоѳ врѳмя по опрѳдѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ u о назпаченіи 
диквндаціи его дѣлъ, правленіо Общѳства обязано донести Мшшстру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члѳны Общѳства, подаѳтъ о семъ въ правленіѳ про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ u на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпѳченіемъ сѳго крѳдита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ нмепно, или жѳ 
безъ особаго обезпѳчѳнія. Прошѳніѳ сіе перѳдается правленіѳмъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члѳны Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемыому комнтету 
благопадежности просителя; 2) на основанііі залога Обіцеству нѳдвижимаго имущества, 
находящагося въ селѣ Веселыхъ Тернахъ и Верхнѳднѣпровскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи 
заклада государствевшыхъ процѳнтныхъ бумагъ, акцій или облигадій, пользующихся гаран- 
тіѳю Правительства, a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ крѳдитныхъ 
учрежденій, и 4) на основаніи ручатѳльства одного или нѣсколышхъ лицъ, ггризнаваемыхъ 
пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадѳжными.

Иріемный комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріѳмъ просителя въ члены Общѳства, допу- 
скаетъ ѳму испрашиваемый крѳдигъ, или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благоиадежностн лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обѳзпечѳнія.

Приміъчаніе. При обезпеченіц кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлевы: а) свидѣтельство о свободности имуіцества, составленноѳ установлеинымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не- 
движимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опнсь имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по устаповленной Обществомъ Формѣ, и утверждаѳтся подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвнжимое 
имущество должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемиый комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ѳму первоначально кредита, нѳ болѣѳ однако высшаго прѳдѣла, установлѳннаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменьшѳніе крѳдита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствуіощей сдѣланному уменыпенію части 10% взноса, не 
нначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленпымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнѳніями, происшедіпими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрезъ правленіѳ отъ члѳновъ Обще-
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ства нрѳдставлѳііія дополнительнаго обѳзпѳчѳнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
иенія такого требовапія со стороны котораго-либо нзъ члѳиовъ, размѣръ открытаго ему кре- 
дита долженъ быть уменыпенъ.

Комнтетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общество на основаыіи одной его благонадежностп, или ручатѳльства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществешіаго обѳзпеченія въ полноіі суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой частн, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніѳмъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 10% ѳго взиооа въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члепъ, жѳлающій выбыть изъ Общѳства, ыожетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлеиіе во всякоѳ врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остаѳтся тѣыъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ ыежду всѣыи членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до врѳменн окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ѳму 10%взноса 
ѳго въ оборотномъ кагшталѣ, a такжѳ обѳзпечеііій, если таковыя были имъ иредставлены 
(§ 9). Члѳііскій 10% взносъ и обѳзпѳченія возвращаются выбывающему члену: еслн заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половнну года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующін годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взноссръ и обезпеченій преждѳ всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, a такясе и та доля изъ общаго убытка, которая 
ыожегь упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ црава на 
дпвидевдъ за то полугодіѳ, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за 
время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса вы- 
даются ему изъ чнстой прибыли оа сумму 10% взноса проденты, въ размѣрѣ, одннаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить ііо долгамъ Обществу, нѳ принима- 
ются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращснія ему іірава на дивидендъ, 
теряотъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвндадіи или закрытія торговаго дома, 

яромышлѳннаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a такжѳ пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дия полученія о томъ Обіцествомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10% ихъ взносы, ііо возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обвісству, и надающихъ иа ихъ долю убытковъ, должны 
бьгм> возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкоиъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, предстаменныя Обществу его членами, на основаніи §§9 и 17, a 
также 10% ихъ взнисы, могутъ быть обращены на ііополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не нрежде, какъ по источѳніи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезиѳченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Общсству, числящихся иа выбывающемъ членѣ, какъ его 
личыыхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.
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§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будѳтъ предъявлѳпъ исполинтельныіі листъ съ наложеиіемъ ареста па 10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедлеиному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шенін выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпѳченій (§ 9), 10°/о 
взноса, a равпо дивыденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ§ 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члепа Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ приоылей за весь тотъ годъ, въ теченіѳ 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Весело-Терновскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учетъ прѳдставляѳмыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще ііо крайней мѣрѣ одна подішсь лица, призааннаго правлеаіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на шесть мѣсядевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальиый текущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

.а) государствѳнныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро- 
ваиныя, равно какъ закладныѳ листы н облигацій ипотѳчныхъ учрежденііі, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цъны сихъ бумагъ, a также бумаги, яѳ пользующіяся гарантіеш 
Иравительства, въ размѣрѣ не свышѳ 50% съ биржевой цѣны;

б) неподвержеиные легкой порчѣ и сложенные въ безопасиыхъ и благонадежныхъ, по 
усиотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляѳмой на основаніи торговыхъ цѣііъ, если нритомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваѳмой подъ ннхъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 10°/о, 
и срокомъ, по краііней мѣрѣ, на одиыъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы ыа 
сіи товары должны храниться вь Обществѣ;

в) коноеаменты, накладныя или квнтанцін транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходиыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еоли товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менье, какъ на деоять ироцеитовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и асснгновки иа золото, подъ обезпеченіѳ коихь можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ узаконенной, a нѳ бнржевой цъны за- 
кладываемаго металла.

ІІримѣ^Йніе. Ооѳзпеченія, прѳдставлѳнныя членами ла основаніи § 9, ранно 107с
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпечѳшсмъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу оего
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества и посгороннихъ лицъ ио нолученію плате- 

жеіі по векселямъ и другямъ докумептамъ, процеігговъ по купонамъ и капитала по вытед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграннчііыхъ векселей и діінныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Иокупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначѳ, какъ
по предварителыюмъ получеши пот{іебиой на то сумыы.

*
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4. Переводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Общества и посторошшхъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агопты илн корреспондѳнты Общества.

5. Пріѳмъ, какъ отъ членовъ Общѳства, такъ и отъ постороннихъ лнцъ, къ учету 
процентяыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ члеіювъ Общества, постороннихъ лнцъ и учреждеиій вкладовъ для 
обращѳнія изъ процеіітовъ, на безорочное время, на сроки, a такжѳ на текущііі счѳтъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣрѳніе пріема вкладовъ были выдаваѳмы 
липіь именные и притомъ на суммы не мѳнѣѳ пятидесяти рублей.

Лримгъчаніе. Въ случаѣ ликиидаціи дѣлъ Общѳства, вклады, принятые отъ членовъ 
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонпнхъ лицъ и отъ учрѳжденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, доіументовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучегъ учтенныхъ Обществомъ вексѳлен въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества н за подписыо членовъ его правлеиія.
9. Закладъ собствѳнныхъ % бумагъ въ другнхъ крѳдитныхъ установлѳніяхъ.
10. Перѳзалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ % бумагъ, товаровъ и товар- 

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

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. вѳкселя сь одною подписью векселедателя), 
обезпеченныѳ залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣііій, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету вексѳлей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ u текущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§49) и объявляются 
заблаговремѳнно публикаціѳю въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчанге. Размѣръ означееныхъ процентовъ свышѳ 1% противъ размѣра инте- 
рѳсовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государственньшъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляѳмъ нѳ иначѳ, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вѳкселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаѳмыхъ Общѳствомъ къ учету, 

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

иятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ прѳдмѳтовъ правленію Общѳства, прн объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлсніе можѳтъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заѳмщику выдаѳтся свидѣтельство (квнтанція) о принятіи 
закладовъ. Вь семъ свидѣтѳльствѣ должно быть точно озпачѳно, въ чемъ состоятъ заклады 
и обѳзпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ посторонішхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чиолѣ и па текущій счетъ) и по переучету вѳксѳлѳй нѳ должна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ иять разъ оборотный капиталъ Общѳства; общая же сумма обязательствъ 
Общѳства ио виѣмъ вкладамъ и займамъ (перѳучѳтъ, залогъ н яѳрезалогъ, спеціальный теку- 
іцій счѳтъ) нѳ должна прѳвыгаать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общѳства вмѣстѣ съ помѣщеинымн на текущій 
счетъ въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сбѳрѳгательныя кассы, должны быть 
постояшш нѳ менѣѳ десяти яроцоптовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Билѳты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть печа- 
таемы въ Эксііедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счѳты, нѳ могутъ быть 
подвергаѳмы запрещѳнію нли секвѳстру и нѳ выдаютоя Общѳствомъ ияаче, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество ішѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суымы какъ изъ ихъ обезиеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ нски н взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правлепія.
§ 26. Если при заключенін счетовъ по операдіямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся нѳмедленно внести на пополноніѳ убытковъ сушіу, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально припятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операдіямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ ненсполненія сѳго кѣмъ-лнбо изъ членовъ, правлѳніѳ взыскиваетъ нричитаю- 
щуюся на долю такого члѳна суыму убытковъ изъ 10% его взноса, a прн недостаткѣ этого 
ьзноса—изъ прѳдставлѳннаго имъ при вступленіи въ Общество обѳзпѳченія; если жѳ обѳзпѳ- 
ченія представлено нѳ было—изъ его имущества, какое окажѳтся, a при недостатхѣ онаго, 
когда такой члѳнъ прішятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіѳ убытковъ употрѳблена лишь часть 
10% взноса члеііа, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a такжѳ и открытый 
крѳдитъ, на будущее время еоотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріѳмный комитѳтъ 
можетъ потребовать прѳдставлѳнія въ обезпеченіѳ крѳдита вещѳственнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтѳнньімъ векселямъ, векселя по протестѣ 
прѳдставляются ко взысканію порядкомъ, установлѳннымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ ыеуплаты въ срокъ по ссудамъ ц крѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), нѳуплачениая сумма пополняется продажѳю закладовъ u обѳзпечѳній; 
вырученная при сѳмъ сумма, остаіощаяся свободиою за пополненіомъ долга Общѳству съ 
опредѣлѳнною въ § 31 иеней, возвращаѳтся заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтеиыому 
членомъ въ Общѳствѣ, вѳксѳлѳдатель будѳтъ объявлѳнъ несостоятелыіымъ или же прекра- 
тнтъ платежи, то члѳнъ вексѳлепредъявитѳль обязанъ, по первому требоваиію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачѳстпѳинымъ. 
При неисполненіи сего вѳксѳлепрѳдъявителямн въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
влѳніѳмъ соотвѣтствениой повѣстки, ліща этн нсключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сѳго устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлеиію предоставляется право, при наступлѳніи сроковъ уплатъ,
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I

пріостанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утверждѳнія въ 
правахъ наслѣдства или утвѳржденія духовнаго завѣщаігія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, ѳсли наслѣдниками н душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеиныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи прѳдставленія ими наличными деньгами обезпѳченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за врѳмя просрочкіг, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершнхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлеинымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 н 17, продаются 

по распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклѳровъ па биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,—съ публичнаго торга въ ііоыѣ- 
щснін Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щеаія еа нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести нсдѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество опѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правитѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваѳмаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, nonojraeua не будѳтъ, то Общество можѳтъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣиіи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣыъ же 
порядкомъ, какъ и прн продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончателышми, какаябы цѣца иа нихъ ни была предложена. Суша, 
остающаяся свободяою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдаѳтся 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуіцествѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанін § 26, то непополнепная сумма распредѣлястся ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплачеішую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ вцдѣ лени полпродента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уилаты или взысканія выіпоуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіѳся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Иримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § нени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, иотаріальные и другіѳ тому подобные.
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V. Управленіе.

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

а) Обгцее собранге.

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

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадиисателя учтенный въ Обществѣ вексель п нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лигаается нрава участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ нн въ какія должности по управленію дѣламн Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общеыъ собраніи дѣлается публикація, ые позже, какъ за двѣ 

нѳдѣли до назначеннаго дня, въ ыѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общеыъ собраніи, независимо 
отъ публикаціи, члеяы извѣщаются, по указанному ими ыѣсту жительства, особымя повѣстками, 
въ которыхъ, равно какъ u въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсу- 
жденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не меиѣе однои трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составля- 
ютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если 
въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого чіісла членовъ или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявптагося собранія, Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первыи разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по осо- 
бому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до пристуиа къ 
другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ прѳдсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, рѳвизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый 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.

Примѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, котороѳ 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означенньшъ въ пп. 5 и 8 § 39,
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необходимо болыпинство трехъ чотвертѳй голосовъ присутствующихъ въ общеыъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предмегы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ с о віітъ , членовъ въ ревизіопную коммисію, 

для повѣрки отчета Общества за текущш годъ, a такжѳ кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе н утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ посодержа- 

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

ніями на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о расііредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставоыъ, предположеыій правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходиыыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязатѳльнаго къ тому 

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

Увольпеніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллитировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предва- 
ритѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общѳства предложеніѳ, или принести жалобу на управлеціе, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое прѳдста- 
вляетъ иредложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшѳе направленіе дѣла, причѳмъ, однако, прѳдло- 
женіе или жалоба, подписаниыя нѳ мѳнѣѳ, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключѳніемъ правлѳнія и совѣта, 
ссли только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣиеніяхъ въ уставѣ должны быть прѳдставлѳны въ пра- 
вленіе не иозже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположонпыя “измѣиенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвѳржденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ тести депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ыіемъ изъ своей срѳды, и изъ члеиовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общѳства, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія можвтъ 
быть увеличено, по постановлепію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираюгся на три года и выбываютъ, сначала по очѳреди, онре-
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дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ—по сгаршинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираѳтся, при первомъ жѳ общемъ собра- 
ніи, новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія 
олредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менѣѳ, какъ треыя депутатаыи.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ ирисутствуетъ не 

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

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

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

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

3. Опредѣленіе u увольненіе, ио представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе иыъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усыотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ сыѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

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

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи. ,

6. Утверждѳніѳ инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами іі о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ рѳвизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколышхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общѳства. Всѣ свон замѣчаиія относнтельно 
вѳдѳнія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ общее собраніе 
съ предположеніемъ о распредѣлепіи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣпныя бумаги и двнжимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какоыъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указаиныхъ въ § 17.
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10. Прѳдварительноѳ разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представлепіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключоній.

11. ІІостановленія о продажѣ ігринятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ нѳисправности передъ Общесгвомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи озиаченныхъ имуществъ.

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

13. Замѣщеніе своиміі членами членовъ правленія, въслучаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Назначѳніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трѳхъ лицъ 
для повѣрки и утверждѳнія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ обезпеченіе принимаемаго ими на сѳбя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

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

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Миннстра Финансовъ возникающихъ, по исполиенію 
сего устава, недоразумѣніи н вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвѳржденіи обишмъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ сиособомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Правленіе.

§ 53. Правленіѳ Общѳства состоитъ изъ трѳхъ члѳновъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ свосй среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члсны правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первоѳ 
время опредѣляется по жрсбію, a впослѣдствіи — по старшинству избранія.

На мѣсто выбывпшхъ избираются въ общемъ собраніи другія лида, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется обіцимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія яо опредѣлепію правленія, a для замѣны застушівіпаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члеііа, немедленно назначается совѣтомъ одшіъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
иости до перваго общаго собранія, которое избираеть новаго члена правленія на тотъ срокъ,
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на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена иравленія, депугатъ пользуѳтся всѣми нравааш и несетъ обязаниости его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дЬламя Общества, исключая предоставлешіыхъ 
нѳиосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Вь частностп, вѣдѣнію иравленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совыѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учѳту вексѳлей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должны быть приниыаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣлеиія по сішъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного нзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣиія общаго собранія 
ц можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислеиія въ раздѣлъ между нимн 
указанной собраніемъ доли годовой прнбыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

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

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленін состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одномудѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти іі вообще 
противозаконныя дѣйствія они, незавпсимо отъ увольнеыія обіцимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъсовѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственпости въ установлен- 
номъ общимн законами порядкѣ; но за долги и убытки ио операціяыъ Общества отвѣтствуютъ 
наравиѣ съ другими членами Общества, соразмѣрцо открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпе- 
ченій, представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть пршшмаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Дримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительио возрастаетъ, то число
членовъ пріемпаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собравія, быть уведичено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лидъ ц замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ коыитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣе, какъ 

черезъ шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія илн депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Прѳдсѣдатѳль комитѳта избирается его членаыи изъ своой срѳды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія перѳдаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльно о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ прѳдѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ меиѣе, какъ трѳыя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ кошітета, и чтобы въ засѣданін находилось но менѣѳ яоловины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члѳны, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, бѳзъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадожности вексѳлей, предъявляеыыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тѳта, въ числѣ нѳ менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіо члѳновъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія. s

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳраціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общоства должѳнъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіѳмъ ревизіонной коммисіи для провѣрки нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъдо дня, назначениаго 
для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ обіцимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Коммисія заключѳніѳ своѳ по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ общеѳ собра- 
ніѳ, совѣту Общества.

г) Пріемный комгітетъ.
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Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется общимъ 
собраніемъ.

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

аа 1 января и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышлѳнности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается ц полугодовой 
балансъ Общѳства на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правлѳнія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумѳптами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлѳнія, протоколъ 
общаго собранія), a такжѳ ежемѣсячные балансы Общество обязано прѳдставлять своевре- 
мѳнио въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцѳлярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общѳства признается сумма, остающаяся свободною за выче- 

томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по опѳрадіямъ. Изъ вывѳденной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не ыенѣе 10% въ запасный капиталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибыли можѳтъ быть ыазначена въ раздѣлъ ыежду всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждоыу нзъ нихъ кредита.

Дивидендъ членовъ Общества остаѳтся въ Обществѣ на ихъ личныхъ счетахъ, съ начи- 
сленіемъ на него процентовъ какъ по безсрочнымъ вкладамъ, и выдается членамъ съ причи- 
тающимися продентами вмѣстѣ съ членскими взносами при выходѣ нзъ Общества. Если же 
дивидендъ члена, съ начисленными на него процентами, превыситъ его членскій взносъ, то 
ішшпекъ выдается ему по первому требованію. Остающійся въ Обществѣ дивидсндъ членовъ 
составляетъ особый дивидендный капнталъ подъ названіѳмъ «Дивидендный капиталъ членовъ 
Общества».

Примѣчанге. Общему собранію предоставляетоя отчислять изъ чистой прибыли
до 5% на общеполезныя дѣла и учрежденія.
§ 74. Выдача членамъ Общества днвиденда производится, по предложенію совѣта, при- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступивпгіѳ въ Общество въ теченіѳ того года, за который производится 

раздѣлъ іірибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ, и только въ томъ случаѣ, 
если состояли члѳнамн не менѣе шести мѣсядевъ. Лида, пробывшія въ Обществѣ мѳиѣе по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованныѳ членамн въ течѳніѳ дѳсяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключѳніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прибылѳй, a за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запасиаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указанныиъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, u изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ назначеніѳмъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ
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no опѳраціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго кашітала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаѳмъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правіітельствомъ гаранти- 
рованныхъ продентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), оотатокъ заиаснаго каиитала, за полньшъ 
удовлетворѳніѳмъ обязательсгвъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членамн Обществэ
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

/

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обіцеству дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Весело-Терновское Общество 
взаішнаго кредита».

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

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

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

8 2 7 .  Объ утверасденіи уетава Унечокаго Общесгва взаимнаго кредита.

На подлинномъ наиисано: «Утверждаю». 13 іюля 1911 года.
Подппсалъ: Министръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

y  С Т A В Ъ
УНЕЧСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Унѳчскоѳ Общество взаимнаго крѳдита учреждаѳтся въ посадѣ Унеча, Суражскаго 
уѣзда, Черииговской губерніи, съ дѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящнмъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жезапимаю- 
щимся торговлею, иромышлеішостыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборо- 
товъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лида, состоящія членэми сего Общества, нѳ могутъ быть въ то жѳ
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благопа- 

дежностн или суммѣ представлеинаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и огвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу

Ст. 826— 827. — 5080 — № 130.
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Общества наличными дѳньгами десять продеатовъ съ суммы допущѳннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за опѳрадіи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста вроцентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членивъ, свыше суммы открытаго ему крѳдита и дан- 
наго имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члѳнами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ньгми взносами. Пріі такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

<5то рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никоыу изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Общества 
(§ 64), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ ыенѣе пятидесяти или если 
сумма, прннятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствамн Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ приметъ 
немедлонно мѣръ къ возстановленііо сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ частн займовъ, нли увелнчеяіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a 
такяе въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ЫІ разд. X Уст. Еред., изд. 1903 года. Незави- 
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опрѳдѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 врѳмени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначенів 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
ирошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Общѳствѣ и на ка- 
коыъ основаніи, т. е. съ обезпеченіѳмъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпѳченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный коми- 
тѳтъ (§ 76) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ чнсло членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества доиускается: 1) по извѣсгной пріемному юмитоту 
благонадѳжности проснтѳля; 2) на основаніи залога Обществѵ недвижимаго имущества, находл- 

Собр. узаі. 1911 г., отдѣдъ второй. 3
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щагоея въ пос. Унечѣ и Суражскомъ уѣздѣ; 3) на освованіи заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующнхся гарантіѳю Правительства, a также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждевій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріѳмнымъ комитетоыъ вполнѣ 
благовадежными.

Пріемный коыитетъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ проситсля въ члены Общества, допускаетъ 
ему испрашиваеыый кредптъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благопадеж- 
ности лида, или по роду н цѣнности представленнаго ішъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредята недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлепы: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлен- 
иымъ порядкомъ; б) докумснты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись пмуществу. Опись соста- 
вляѳтся владѣльцемъ, со установленной Обществомъ Форыѣ, u утверждаѳтся подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общеотва по назначеиію совѣта (§ 64), которые отвѣ- 
чаютъ за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На прннятое въ обезпеченіѳ кре- 
дита недвижимое ішущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ. 
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣѳ однако высшаго предѣла, установлепнаго совѣ- 
томъ (§ 64), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 10% взноса, такъ и уменьшеніе кредита съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствуюіцей сдѣланному уменыпенію части 10% взноса, нѳ нначе 
однако жо, кагь порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнѳніями, происшедшими въ 
нѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества прѳдставленія дополнитѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, разыѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благонадѳжности или ручатѳльства другихъ лицъ, предста- 
влеиія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему крѳдита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита умбньшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сѳму уменьшѳнію части 10% его взноса въ оборотный калиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявлѳніе въ 
правленіе во всякоѳ время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіеыъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми членами согласно § 41 
сѳго устава, впредь до времѳни окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему10%взноса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающѳму члсну: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую ноловину года, — послѣ утвѳржденія общимъ собраніеыъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлепіѳ; еслп жо заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,—то послѣ утвѳрждснія общимъ собраніеыъ отчѳта за послѣдующій годъ. Прн 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должцы быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a также н та доля нзъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 41 устава. Выбывающій члеиъ ne имѣстъ права на дивидендъ
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за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлѳніе о выходѣ; за время же срока 
прекращенія права на дивидендъ u до дня возвращенія 10% взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 10% взпоса проценты, въ размѣрѣ, одинаковоыъ съ процентаыи по 
безсрочнымъ вкладаыъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, ыогущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право н на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илизакрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшимн изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членаыи при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, a равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должыы быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щесгвенныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкоыъ производится 

* еимъ лидамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.
§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основанін §§ 9 н 17, a 

также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взыскааій, какъ казенвыхъ, 
такъ и частыыхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающеагь членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельньшъ должникомъ, 
или если на него будетъ прѳдъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общѳства прѳдставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10% 
взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 41 и 42), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіо коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Унечскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписн члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
піеыъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 70), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акдіи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечиыхъ учрежденій, въ размѣрѣ

з*
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не свыше 90% биржевой цѣны снхъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевоіі цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложениые въ безопасныгь и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произведенія въ размѣрѣ нѳ свышѳ двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притоыъ закладываемые предметы застрахованы свыше суммы вы- 
даваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10%, и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ 
Обществѣ;

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

г) драгодѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a нѳ биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя члѳнами на основаніи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Мсполнѳніе порученіи членовъ Общества н постороннихъ лидъ по полученію плате- 

жей по векселялъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векседей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не нначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лидъ въ другія 

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

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

обращѳнія изъ продентовъ, на безсрочноѳ врѳмя, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внѳсѳнныхъ посторонними лицаыи 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода ироцентныхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣнностей.
8. Ыереучетъ учтенііыхъ Обществомъ векселѳй въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члѳновъ его правленія.
9. Закладъ собствениыхъ %% бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Пѳрезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждеиіяхъ, съ согласія залогодателей, приня- 

тыхъ въ залогъ %% бумагъ, товаровъ и сельскохозяйственныхъ произвѳденій, въразмѣръ 
несвыше выданныхъ подъ эти прѳдметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ 
ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.
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11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписыо векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ ішѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 64) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же врѳмя Государственнымъ Банкомъ, ыожетъ быть 
установляемъ не иыаче, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Срокн векселей и другихъ обязательствъ, приниыаемыхъ Обществоыъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленін за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 42 сего устава, прнчемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ ростоятъ заклады 
п обезпеченія н на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лидъ и ыѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чнслѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 06 - 
щества по всѣыъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный текущій 
счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеннымн на текущій счотъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
ne менѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суымы, принятыя Обществомъ во вклады и ыа текущіе счеты, не могутъ быть подвер- 
гаемы запрещенію нли секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опре- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судоііроизводства, съ представленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Операціи ссудъ подъ залогъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ и другихъ дви- 
жимостей.

§ 25. Ссуды въ размѣрѣ открытаго члену кредита могутъ быть выдаваеыы подъ за- 
логъ лишь такихъ сельскохозяйственныхъ произведеній и предмѳтовъ, составляющихъ 
сельско-хозяиственный инвентарь, которые не подвержены скорой порчѣ, a имѳнно: подъ 
зерновые хлѣба всякаго рода, табакъ, земледѣльческія орудія, машины и возовой инвентарь.

Примѣчанге. Подробный перечень сельско-хозяйственныхъ предметовъ, ііодъ ко- 
торые могутъ быть выдаваемы ссуды, a равно ихъ оцѣнка, устанавливаются совѣ- 
томъ за каждое полугодіе.
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§ 26. Членъ Общества, желающій воспользоваться ссудою подъ сельско-хозяиствевныя 
произведенія нли инвентарь, подаетъ лично или чрезъ повѣреннаго въ правленіѳ Общества 
заявленіе, съ указаніемъ рода и количеотва предназначаемыхъ къ залогу предметовъ, a 
также мѣстъ u способовъ храневія, рода хранилищъ и мѣстожительства заемщика.

§ 27. Къ заявлѳнію сему должны быть прнложены: а) страховой полисъ или пред- 
варительное свидѣтельство одного изъ дѣйствующихъ въ Россіи страховыхъ учрежденій или 
ихъ агентовъ, удостовѣряющее застрахованіе предлагаомыхъ въ залогъ прѳдметовъ въ суммѣ 
не менѣе испрашиваемой ссуды и на срокъ, по крайней мѣрѣ, одвимъ мѣсяцемъ болѣе срока 
залога u б) удостовѣреніе о томъ, что наемная плата за помѣщеніе закладываемыхъ пред- 
мѳтовъ, если помѣщеніе то не составляетъ собственности залогодателя, внесеяа за одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока ссуды.

Лримѣчаніе. Правленію Общества прѳдоставляется не прннять въ залогъ тѣхъ 
предметовъ, которые окажутся сложенными въ складѣ, признанномъ неудобнымъ по 
отдаленности нли необѳзпеченности его въ другихъ отношеніяхъ.
§ 28. Заложенные ігредметы могутъ быть оставлены на отвѣтственномъ храненіи зало- 

годателя, при условін точнаго обозначенія въ залоговомъ обязательствѣ помѣщенія, служа- 
щаго хранилищеыъ заложеннаго имущества, и обязательства залогодателя отвѣтствовать за 
сохранность онаго.

Пргшѣчанге. Для установленія внѣшнихъ признаковъ, обозначающихъ хранилище 
заложенныхъ предметовъ, a равно для установленія неприкосновенности залога, на хра- 
ннлищѳ накладываются, по принятому мѣстному способу, клейма, печати и другіе на- 
ружные знаки, о которыхъ должно быть пояснено въ текстѣ обязательства.
§ 29. По полученіи заявленія о выдачѣ ссуды правленіе Общества командируѳтъ на 

мѣсто одного изъ своихъ членовъ или особо для этого назначенное правленіемъ лицо для 
осмотра предлагаемыхъ въ залогъ прѳдметовъ и провѣрки показаній заемщика, причѳмъ ко- 
личество закладываѳмыхъ предметовъ опредѣляется возможно точнымъ и наиболѣе удобнымъ, 
по мѣстнымъ условіямъ, способомъ.

§ 30. Количество закладываемыхъ сельскохозяйственныхъ- произведеній опредѣляется 
вѣсомъ, a для установлѳнія ихъ качества отбирается изъ различныхъ мѣстъ закладываемой 
партіи проба, которая раздѣляется пополамъ, и одна половина ѳя, за печатью командирован- 
наго правленіемъ лица, оставляется заемщику, a другая—за пѳчатью заемщика представляется 
въ правленіе Общества, гдѣ и хранится до прекращенія залога.

Цримѣчаніе. Подробныя указанія о порядкѣ производства осмотра и описи пред- 
лагаеыыхъ въ залогъ сельскохозяйственныхъ предметовъ, о Формѣ обязатвльствъ заем- 
щиковъ, объ отобраніи пробъ, о наложеніи клеймъ, печатей и другихъ знаковъ, свн- 
дѣтельствующихъ о нахожденіи имущества въ залигѣ, устанавливаются инструкціѳю, 
составляемою совѣтомъ Общества и утверждаѳмою общимъ ѳго собраніемъ.
§ 31. По поступленіи пробъ и образцовъ, a также акта осмотра закладываемыхъ пред- 

мѳтовъ, правлеиіо оцѣниваетъ нхъ и опредѣляетъ ссуду, не выходя изъ предѣловъ откры- 
таго залогодателю кредита.

§ 32. Размѣръ ссуды нѳ долженъ превышать 50% мѣстной цѣны закладываемыхъ 
предметовъ и опрѳдѣляется въ зависимости отъ качества закладываемыхъ продуктовъ, сте- 
пени обѳзпеченности храненія закладываемаго имущества, крѳдитоспособности заемщика и 
торговыхъ обязательствъ вообще.

§ 33. Разрѣшѳннымъ кредитомъ заѳмщикъ можетъ пользоваться на основаніяхъ спе-
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ціальнаго тѳкущаго счета, получая подлежащую выдачѣ сумму по частямъ и пронзводя 
частичныя же уплаты.

§ 34. Расчстъ процентовъ производится не менѣѳ какъ за одинъ мѣсяцъ въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда ссуда оплачивается ранѣе мѣсячнаго срока; при пользованіи же ссудою болѣѳ 
одного мѣсяца проценты взішаются за дѣйствительное число дней, протѳкшихъ со дня полу- 
ченія по день погатенія ссуды.

§ 35. Прц выдачѣ ссуды отъ залогодателя трѳбуѳтся обязательство, въ которомъ 
означаѳтся, что, въ случаѣ невыручки отъ продажи залога должной заешцикомъ суммы, взы- 
сканіе обращаѳтся на все прочеѳ его имущество. Въ пріемѣ залога правленіе Общества вы- 
даетъ заеміцику залоговую квитанцію съ означепіемъ въ оной рода, количества заложенныхъ 
предметовъ, оцѣнки оныхъ, расчота по выданиой ссудѣ, a также срока уплаты.

§ 36. Обязательство, трѳбуемое предыдущимъ параграФомъ, должно быть напіісано на 
вексельной бумагѣ соотвѣтствующаго суммѣ ссуды достоинства, причемъ въ томъ случаѣ, 
когда заложепное имущество оставляется на храненіи y залогодателя, обязательство должно 
заключать точныя указанія относительно отвѣтственности заемщика за цѣлость наружныхъ 
знаковъ на хранилищахъ, гдѣ сложеио заложенное имущество, и за сохранность залога, a 
равно u указаніе самыхъ знаковъ.

§ 37. При частичномъ погашеніи ссуды правленіе можѳтъ освободить соразмѣрное ко- 
личество залога, но нѳ болѣѳ половины такового. Для освобожденія залога правлѳніе коман- 
дируетъ одного изъ лицъ, указанныхъ въ § 29.

§ 38. Въ случаѣ пониженія болѣѳ чѣмъ на 15% цѣны принятаго въ залогъ ииуіце- 
ства, заемщикъ обязанъ обезпечить Общество въ 10-дневный срокъ со врѳмени полученія 
изъ правлснія требованія соотвѣтствующею уплатою или дополнитѳльнымъ залогомъ. Неиспол- 
неніе сего влечетъ продажу залога, причемъ недовырученная сумма ссуды взыскивается съ 
остального имущества заемщика.

§ 39. Наблюдепіе за цѣлостью печатей и отвѣтственность за невывозъ заложеннаго иму- 
щества нзъ хранилнщъ возлагается на самого заемщика, въ случаѣ предоставленія ѳму залога 
на храненіе. За самовольное уничтоженіе печатей, за сокрытіе, растрату или уничтоженіе 
заложеннаго имущества до погашенія соуды заемщикъ подвергается отвѣтственности какъ 
за присвоеніе или растрату имущества, ввѣреннаго ему на храненіе.

V. Взысканія.

§ 40. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 41. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся яа долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступлѳніи въ Общѳство обезпеченія; если же обезпеченія 
прѳдставлено нѳ было—изъ его имущества, какое окажѳтся, a при недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ имущества поручитѳлей.
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Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же па покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтствениость его по оиораціяыъ Общества, a тэкже и открытый кредитъ 
на будущеѳ время соотвътственно уменыпаются. При этомъ пріеыный комитетъ ыожетъ по- 
требовать представленія въ обезпечсніе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общѳство только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ п кредитамъ подъ разные заклады u обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ н обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу, съ 
опредѣленною въ § 46 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Вь случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатѳль будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то члѳнъ векселепредъявитель обязанъ, по первому трѳбованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественныігъ. 
При неисполненіи сего векселѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію цредоставляется право, при наступлепіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обѳзпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи прѳдставленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члона. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устано- 
влепнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 43. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлепія: цѣнныя буыаги, — чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,—съ публичнаго торга въ ломѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ правленія 
и двухъ членовъ£совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 44. Нѳдвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общбства і,(§] 41), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченін 
мѣсячнаго срока отъ послѣдией нубликаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шеств 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственііомъ Вѣстникѣ». Торгъ производится възасѣданіи совѣтан начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ нек 
пени (§ 46) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложеныою за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ
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новые торги, или же, оставивь сіе имущество въ своемъ вЪдѣніи, продать оное по вольной 
цънѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ жѳ 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіеыъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдаѳтся 
владѣльцу проданнаго имущества, нли, если имѣются въ виду другіе кредиторы, лрепрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществѣ 
недонміи въ государствѳнныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ предложѳнной на торгахъ цѣяы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 45. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть ііополнена на основаніи § 41, то непополненная сумыа распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 41.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные,нотаріальные и другіе тоыу подобные.

VI. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.
4»

§ 48. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта ыѣсяца. Свѳрхъ сего, ио рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чанныя общія собранія.

ІІримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручйтеля или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и пе опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 49. 0 предстоящемъ общемъ собранін дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайнѳмъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими ыѣсту жительства, осо- 
быми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, под- 
лежаіціе обсужденію общаго собранія.

§ 50. Общее собраніе иризнается систоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, гіріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еслн въ собраніи присутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентиые взносы коихъ составляютъ въ сово-
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купности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченныи для общаго собранія день собервтся менѣе такого числа членовъ или десятипро- 
цѳнтныѳ взносы нхъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трѳти оборотнаго 
капнтала Общѳства, то созывается собраяіѳ на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ сѳмъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждѳнію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшѳнія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ первый разъ общеѳ собраніе.

§ 51. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до пристуиа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательствуѳтъ въ собраніи гіредсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы членысовѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ 06- 
ществѣ лица.
§ 52. Каждый членъ Общества имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи, но 

правомъ голоса пользуются только члены, сдѣлавшіе взносы нѳ менѣе тридцати рублей.
Примѣчаніе 1. Члены, сдѣлавшіѳ взносы мѳнѣѳ тридцати рублей, если совокуп- 

ность ихъ взносовъ равняется этой суммѣ, могутъ выбирать изъ своей среды, для 
присутствованія въ общеыъ собраніи съ правомъ голоса, не болѣе одного уполномочен- 
наго на каждые тридцать рублей представленныхъ ими взносовъ.

Примѣчаніе 2. Членъ, отвѣчающій приведеннымъ въ семъ параграФѣ требова- 
ніямъ, имѣетъ право на одинъ голосъ, по можетъ располагать еще однимъ голосомъ 
по довѣрію отъ отсутствующаго члена; болѣѳ жѳ двухъ голосовъ никому въ общемъ 
собраніи не предоставляѳтся.

Лримѣчаніе 3. Уполномочія на подачу голоса даются въФормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайнѳй мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 53. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голпсовъ. 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 54. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. *

Для дѣйствительности постаиовленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 54, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голоеовъ присутствующихъ въ общомъ собраніи членовъ. 

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

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

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

чаніями на отчетъ рѳвизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчѳта и постановленіе о распредѣленіа 
прибыли.

4. Разсыотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правлѳнія. 
совѣта н члѳновъ Общества, a равпо всѣхъ дѣлъ, превыгаающихъ полномочіе правленія u 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнѳній устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
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7. Назначеніѳ способа u размѣра возааграждеаія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріешіаго комнтета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіѳ о закрытіа u лаквидаціа дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 55. Всѣ выборы въ общемъ собраніи ііроизводятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе деаутатовъ совѣта и членовъ цравленія до нстеченія срока, на который онн 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою балЛотвровкш.

§ 56. Дѣла вписятся въ общее собрапіе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правлеиіе, которое представляетъ 
прѳдложеиіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснѳніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣвія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложѳніе ала жалоба, подписанныя не ыѳнѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложенія же объ измѣвеаіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 57. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 54), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцеспгва.

§ 58. Совѣтъ Общества состоитъ взъ шеста депутатовъ, азбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 59. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жрѳбіемъ, каждый годъ по два дѳпутата, a потомъ — по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при иервомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

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

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

менѣе пяти лидъ, въ томъ чнслѣ нѳ менѣѳ трехъ депутатовъ.
§ 63. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ прѳдсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.
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§ 64. Кь предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредить не долженъ бытьоткры- 

ваеыъ никому изъ членовъ Обіцества (§ 5).
2. Назначевіе размѣра продентовъ по учѳту векселей, во ссудамъ, во вкладамъ и во 

текущимъ счетамъ и комыисіовваго возваграждеяія за вровзводство порученій a хравевіе 
цѣнвостей, равно овредѣлевіе прочихъ условій ведевія оверацій Общества.

В. Овредѣлевіѳ в увольвевіе, по вредставленію вравлевія, бухгалтѳровъ, вхъ вомощ- 
никовъ, кассировъ и дѣловроизводителей в вазвачевіе имъ содержавія.

Цримѣчанге. Оврѳдѣлевіе в увольвевіе врочвхъ служащихъ заввсвтъ вевосред- 
ствеввѳ отъ усмотрѣнія вравлевія.
4. Разсмотрѣвіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ во управлевію дѣламв Общества и вредъ- 

явлевіе таковыхъ смѣтъ ва утвержденіе общаго собравія со свовмъ заключевіемъ.
5. Представлевіе ва утверждевіе общаго собравія вредволоженій о свособѣ в размѣрѣ 

возваграждевія предсѣдателя в члевовъ вравлевія, члевовъ вріемваго комвтета и ревизіоввой 
коммвсіи.

6. Утверждевіе внструкцій правлевію о расврѳдѣлевіи завятій между члевами и о 
порядкѣ дѣловроизводства, счетоводства и отчетвости.

7. Пересмотръ, каждые трв мѣсяца, всѣхъ обязательствъ в векселей, вривятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствовавіе налвчвости кассы в, везаввсвмо отъ того, лроизводство вне- 
заввыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ вазвачать одаого илв вѣсколькихъ депутатовъ для 
постоявнаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свов заыѣчавія отвосительно 
ведевія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ весо- 
гласія своего съ замѣчаніямв девутатовъ, обязаво для разбора весогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ вравлевіемъ ежемѣсячныхъ балавсовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собра- 
віе, съ предположеніеыъ о расвредѣлевіи врибылей влв о покрытіи убытковъ.

9. Олредѣлевіе, по представлевію правлевія, водъ какія цѣвныя буыаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанвыхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣль, подлежащихъ обсущевію въ общемъ 
собравіи, в представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключевій.

11. Постановлевія о вродажѣ принятыхъ въ залогъ, ва освовавіи § 9, недввжимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправвости передъ Обществомъ прѳдставившихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 44), и производство вродажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣтеіііе представляемыхъ правленіемъ развыхъ вопросовъ u ведоразумѣвій, за 
исключеніемъ подлежащвхъ разсмотрѣвію общаго собранія.

13. Замѣщевіс своими члевами членовъ вравленія, въ случаѣ времевнаго ихъ отсут- 
ствія или оковчательнаго выбытія до срока, на который ови избраны.

14. Назначевіѳ изъ своей среды или изъ врочихъ члевовъ Общества трехъ лицъ для 
повѣркв и утвержденія овисѳй ведвижимыхъ вмуществъ, вредставляемыхъ членаміі Обще- 
ства въ обезпеченіѳ привимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать во операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, ве входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ
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пріешіыіі коыитѳтъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки вексѳлей.

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

§ 65. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхг въ теченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ дѣла 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣдавіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ спѵсобомъ, но только въ тѣ годы, когда операцін Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 67. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности пб аажону за неисполненіе возложенныхъ 
яа нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно сум«ѣ 
открытаго каждому изъ ннхъ кредита.

в) Дравленіе.

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

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первоѳ» 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи —  по старшинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 58 ) иорядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общиыъ собраніемъ.
§ 69. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по онредѣленію правленія, a длязамѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначѳнный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должнистн до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлѳнія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во врѳмя испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ обязанности 
его.

§ 70. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
нѳпосредствѳнно пріемному комитету (§ 76) и совѣту (§ 64).

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

ставляемыхъ 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 симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхь балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главиая же обязанность правленія должна еостоять 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 исполнѳнія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 71. Всѣ письмѳнныя сношѳнія Общесгва производятся правленіемъ, за подиисыо пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Обіцества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 72. Вознаграждѳніѳ членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или нзъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 73. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между его члѳнами и вообще 
внутрѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 64).

§ 74. Предсѣдатель правлѳнія есть главвый руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствитѳльности засѣданія правлѳнія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 75. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу оовѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе властн и вообщѳ про- 
тивозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія обіцимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежагъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждоыу изъ нихъ крѳдиту.

г) Лріемный комитетъ.

§ 76. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпѳченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія, совмѣстно съ правлѳніомъ, степени 
благонадежности вексѳлей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть приннмаѳмы векселя къ учету отъ каждаго члѳна, избираѳтся 
совѣтомъ комитсгь изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если' число членовъ Общоства значительно возрастаѳтъ, то число
членовъ прісмнаго комитета можетъ, по рѣгаѳнію общаго собранія, быть увеличено.
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§ 77. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми членаын.

Члены, выбывающіе изъ комитета, ыогутъ быть вновь избираемы ые ранѣѳ, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, ие занимашцій должности члѳна правлеиія или депутата, мо- 
жі‘тъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитѳта.

Предсѣдатель комитета избнрается ѳго членами изъ своеіі среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 78. Пріемши комитѳтъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правлѳніемъ про- 

шеній, докумѳнтовъ и векселей, собирается по ыѣрѣ надобности.
§ 79. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лщ ахъ , ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляѳтъ окончатѳльно о сѳмъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотнровки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ прѳдѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 64 и 70 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему прѳдыету пріемнаго коыитета необходимо, 
чтобы оно было припято нѳ менѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ 'засѣданіи находилось нѳ менѣѳ половины всѳго числа членовъ 
его (§ 76).

§ 80. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члеііы, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ѳму чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ сообраяеніяхъ.

§ 81. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коей не доляны быть принимаемы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ ыенѣѳ половины ихъ (п. 2 § 70).

§ 82. Вознагражденіѳ членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VII. Отчетность.
§ 83. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря.
§ 84. Подробный годовой отчетъ Общѳства должѳнъ быть- составленъ и пѳрѳданъ пра- 

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

§ 85. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ ѳжѳгодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщѳнія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ  томъ же 
собравіи три кандидата. Коммисія заключѳпіе своѳ по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніѳ, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія члѳиовъ ревизіонной коммисіи за труды нхъ опрѳдѣляѳтся 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлѳніѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книгн н документы.
§ 86. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ Общества заключительный балансъ 

ва 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются вовсѳобщеѳ свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлепности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба-
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лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремениыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 87. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежѳмѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Ередитной Части).

VIII. Распредѣленіе чистой прибыли.
§ 88. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 

чѳтомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся осталь- 
ная сумыа прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 89. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложѳнію совѣта, при- 
нятоыу общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчѳта.

§ 90. Члѳны, поступившіе въ Общество въ  теченіѳ того года, за который пронзводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
ѳсли состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 92. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за нѳдо- 
статкомь таковыхъ нокрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма попол- 
няѳтся членами указаннымъ въ §§ 41— 46 порядкоыъ.

IX. Запасный капиталъ.
§ 93. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 88, и изь 

прицентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніеііъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  которыи запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предмѳты.

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

§ 95. Въ случаѣ ликвидаціи дѣль (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распрѳдѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

X. Общія постановленія.
§ 96. Обществу дозволяется имѣть печатьсъ надписью: «Унечское Общѳство взаимнаго 

кредита».

Ст. 827. —  5096 —  № 130.
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§ 97. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвпжимыя имущества, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 98. Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвндація дѣлъ 
и операцій Общества производятся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ёредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

828 . Объ утверж ден іи  у став а  Т алдом скаго  О бщ ества вааи м н аго  кр ед и та .

4 На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 13 іюля 1911 года.
Подппсалъ: Минпстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцоев.

y С Т A В Ъ
Т А Л Д О М С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  КРЕДИТА.
I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Талдомское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  селѣ Талдоыѣ, Каля- 
зинскаго уѣзда, Тверской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состо- 
ящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же зани- 
мающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лида, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то же 
время членами другого общѳства взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благѳнадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпечевія, ішѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суымѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Каждый членъ, ири вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгаш  десять продентовъ съ суммы допущѳннаго ему кредита и 
представить, по установленной оормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталыіыхъ девяноста 
процептовъ означенной суммы.

Пргімѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ѳму кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долш Общества предъ трѳтьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцеетныхъ денегъ, вносиыыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обѳзпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобиость, общѳе собраніе можотъ возвышать размѣръ устано- 
Ообр. уза*. 1911 г., отдѣлъ второй. 4
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влѳнныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ сумыы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлѳн- 
ными взносаыи. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ оъ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ креднтовъ и принятой ими на сѳбя 
(по § 3) отвѣтственности остаются бѳзъ изыѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допуекаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ триста 

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

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріеыа вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеіііемъ оборотнаго капитала (примѣч.. къ § 4 ), a также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 

шеніе, обозначая, въ какомъ размврѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего крѳдита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, илн жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ совѣтъ (§ 49) и сохраняется 
въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстнои совѣту благонадежности 
просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижнмаго имущества, находящагося въ с. Тал- 
домѣ, Калязинскомъ ц Корчевскомъ уѣздахъ, Тверской губерніи; 3) на основаніи заклада госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагъ акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Прави- 
тельства, a также закладныхъ листовъ u облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, н
4) иа основаніи ручательства одного илн нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ совѣтомъ вполнѣ 
благонадѳжвыми.

Совѣтъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ  члены Общества, допускаетъ ѳму 
испрашиваемый крѳдитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадежности 
лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчтіе. При обѳзпѳченіи крѳдита нѳдвижимымъ имущѳствомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство освободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуіцествомъ; в) страховой полисъ, если не- 
движимое имущѳство состоитъ въ строѳніяхъ, и г) опнсь имущѳству. Опись соста-
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вляѳтся владѣльцемъ по установленной Общѳствомъ Формѣ и утверждаетоя подписью 
владѣльца ц трехъ членовъ Общества по назначѳнію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ 
за правильность одѣланной въ описи одѣнки. На принятое въ обезпеченіѳ кредита недви- 
жнмоѳ имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Совѣтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе откры- 

таго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнѳніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита съ возвращевіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшѳнію части 1 0 %  взноса, 
не иначѳ однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Совѣтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣиеніями, происшедшими въ мѣст- 
ныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обѳзпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неис- 
полненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
крѳдита должепъ быть умѳныпенъ.

Совѣтъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общѳство на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторои части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10°/о его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающіи выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, есди таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ еобраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ за 
то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за врѳмя жѳ со срока пре- 
кращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ѳму изъ чнстой 
прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по без- 
срочнымъ вкладаиъ.

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

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они счигаются выбывшими изъ Общѳства 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членами при всту-
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пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сіши члѳнами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанныыъ въ § 12 порядкомъ лидамъ, на коихъ по закону пѳреходятъ 
имуществешіыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставлѳнныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, ыогутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казен- 
ныхъ, такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для 
возвращѳнія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предвари- 
тельномъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чиолящихся на выбывающемъ членѣ, какъ 
его личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

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

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіе долговъ сего члена 06- 
ществу (§§ 26 и 27), литается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего овъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.
§ 17. Талдомскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 

операціи:
1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 

кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ совѣтомъ (§ 49), вполнѣ благонадѳжньшъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсядевъ, и открытіе крѳдитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребоваиія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствоыъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржѳвой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложѳнные въ безопасныхъ u благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то- 
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 1 0 % , u 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, нричемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обѳзпѳченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше дѳвяноста процентовъ узаконенеой, a не биржевой цѣны закла- 
дываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 

тѳжей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳксѳлѳй и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Перѳводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лидъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріѳмъ, какъ отъ членовъ Общѳства, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъчленовъ  Общества, постороннихъ лицъ и учреждевій 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 лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороннимн ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лидъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентш хъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучѳтъ учтенеыхъ Обществомъ векселѳй въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ 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 процѳнтовъ и условія по учету вексѳлей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и тѳкущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публнкадіею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляемъ не пначе, какъ по еднногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обяза^ельствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою перѳдачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, upu объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуилаты въ срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажу, со-
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гдасно § 27 сего устава, причеыъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ поотороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціаль- 
ный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеиньши на текущій счѳтъ 
въ учрѳжденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

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

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

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

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

Неисправный членъ исключаѳтся. изъ Общесгва, ѳсли 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополнѳніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общѳства, a такжѳ и открытый 
кредитъ на будущѳе врѳмя соотвѣтствѳнно уыеньшаются. При этомъ совѣтъ можетъ по- 
требовать представлѳнія въ обезпеченіѳ кредита вещѳственнаго залога илн поручіггельства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на оспованіи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разные заклады и обез^
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пѳченія (п. 2 § 17), неуплаченная суыма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заеміцику.

Цриміъчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепрѳдъявитель обязанъ, по нервому требованію правле- 
вія, или выкупить сей вѳксель, или же замѣнить его новьгаъ, болѣе доброкачествен- 
ньшъ. При неисполненіи сего векселепредъявителямн въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
лравленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лпца эти исключаются изъ Общества съ по- 
слѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или креднтамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчнками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при вепре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія проценховъ, слѣ- 
дуеыыхъ Обществу за время просрочки* считая таковую со дпя наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики н наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленньшъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются до 

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

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

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
вотаріусомъ. Вторые торги считаютоя окончательнымн, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ леней 
и расходами, выдается владѣльду проданнаго имущества, или, еслы имвются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее ыѣсто.

Примѣчанге. Числящіяся на проданноыъ Обществомъ недвижимоыъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополияются покуп-
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щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ дѣиы, u въ сихъ видахъ количество эгихъ 
недоимокъ должно быть показываѳмо въ описи означ.еннаго имущества.
§ 30. Если причитанодаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ тоыъ же § 26.

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

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

V. Управленіе.
§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ и в) правленіе.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общѳе собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываѳтся одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе ыарта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцати ^іеновъ Общества, письменно заявлѳнному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ вексѳле- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣлн до общаго собранія, лишаѳтся права участвовать въ со- 
браніи и не можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общѳмъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

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

§ 35. Общее собраніе признаѳтся состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія u всѣхъ членовъ Общѳства, если въ  собраніи присутствовало не менѣе 
одной трети членовъ Общества, дѳсятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраеіѳ на другой срокъ, не раныпе двухъ нѳдѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  сѳмъ собранін постановляются присут- 
ствующими членамн, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ пѳрвый разъ 
общее собраніѳ.

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

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правлѳнія, рѳвизіонной коммисіи, a также другія служащія въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждыіі членъ Общѳства имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означенньшъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвѳртей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

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

2. Разсмотрѣніе и утвѳржденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управлѳнію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операдіонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибылн.

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

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

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

и рѳвизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольнѳніе деиутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по прѳдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожѳлаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общѳства дредложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, причѳмъ, однако, пред- 
ложѳніе или жалоба, подписанныя нѳ мѳнѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ
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должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніеыъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныней мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложешя же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлепіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ—по старшинству вступлѳнія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираеыы вновь. Въ.случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общѳыъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этоыъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общиыъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

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

шѳнію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депу- 
татами.

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

§ 48. Дѣла в ь  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ. занятій совѣта относятся:
1. Разсмотрѣніе прошеній о принятіи въ члены Общества и одѣнки обезпеченій, пред- 

ставляемыхъ согласно § 9, a также опрѳдѣленіе, совмѣстно съ правленіемъ, степени благо- 
надѳжности вексѳлей, представляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17) и опредѣленіе наибольшаго 
размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть открываемъ никому изъ членовъ Общѳ- 
ства (§ 5).

2. Назначѳніѳ размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опрѳдѣлѳніе прочихъ условій веденія операдій Общества.

3. Опредѣленіе u увольнеыіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и вазначѳніе имъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ сыѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества u предъ- 
явленіѳ таковыхъ смѣтъ иа утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ.

5. Нредставленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ н размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи.

6. Утвѳржденіе инструкдій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства u отчетности.

7. Пересмотръ, каждые трц мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вѳкселей, принятыхъ пра- 
вленіѳмъ, свидѣтельствованіѳ налнчыости кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ рѳвизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за опѳрадіями Общества. Всѣ свон замѣчанія относительно 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ  случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіеыъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества н общаго годового отчѳта, и изготовленіѳ по сему отчѳту доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

9. Огіредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумагн и движнмости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

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

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

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

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

14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трѳхъ лицъ для 
повѣрки и утверждѳнія описей нѳдвижимыхъ имуществъ, представляѳмыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

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

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

поступаютъ на разрѣшеиіе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіѳ за свои труды пользу- 

ются разовыми билѳтами (жѳтонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистуіо прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполневіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣламц Общества, но за убытки и долги Общества по
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ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члѳнами Общѳства, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды на три года. Члѳны правленія выбираютъ нзъ срѳды овоей прѳдсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлѳнія выбываютъ по очерѳди, каждый годъ по одному. Очередь на первоѳ 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядикъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніеыъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 

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

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣыи дѣлами Общѳства, исключая предоставленныхъ 
непосредствѳнно совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ совѣтомъ степени благонадежности представляѳыыхъ къ 

учѳту вексѳлей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества той суммы, 
свыше коѳй не должны быть принимаемы вѳксѳля къ учету. Опрѳдѣленія по снмъ предмѳ- 
тамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составлеиіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязапность правлѳнія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общѳства въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью прѳд- 
сѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо пред- 
сѣдатѳля и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члѳновъ правлепія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можѳтъ состоять нли изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.
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§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій ыежду его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкціею, 
составляемою правлѳніеыъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законш я дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ 
общими законаыи порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества; соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

VI. Отчетность.
§ 61. Операціонныи годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 62. Подробный годовой отчетъ Общѳства долженъ быть составленъ и пѳреданъ пра- 

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

§ 63. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ѳжегодно очѳ- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Еоммисія заключѳніе своѳ по произведенной повѣркѣ излагаѳтъ в ъ  
докладѣ общѳму собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общеѳ собраніе, 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіѳ н совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 64. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общѳства заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всѳобщее свѣдѣніѳ въ  «Вѣсгникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 65. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзеііплярахъ со всѣші относящішися къ 
неыу документами (отчетъ ревизіоннои коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ  Особѳнную Канцелярію по Кредитной Части).
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§ 66. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлепіе Обществомъ и в) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ выведѳнной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется нѳ ыенѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ, 2 %  въ обо- 
ротный капиталъ Талдомской вольной пожарной дружины, a вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющиші право Fia 

дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.
§ 67. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложенію совѣта, при- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчета.
§ 68. Члѳны, поступившіе въ  Общество въ теченіе того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, ішѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 69. Дивиденды, ве востребованныѳ членами въ теченіе десяти лѣтъ, прнчисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 70. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 71. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 66, и изъ 

ііроцентовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго каіштала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общиыъ собраніѳмъ предметы.

§ 72. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныхъ процѳнтныхъ бумагахъ.

§ 73. Въ случаѣ лнквидадіи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязатѳльствъ Общества, подлѳжитъ распрѳдѣленію между члѳнамн Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.
§ 74. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Талдомское Общество взаим- 

наго крѳдита».
§ 75. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.
§ 76. Вь случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидадія дѣлъ 

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

§ 77. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаѳмыхъ настоящішъ уставомъ, Общество нодчіі- 
няется общимъ закоиамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

829. Объ изы ѣненіи устава сел ь ек охозя и ст в ен н аго  Т ов ар и щ ества  С ѣдлецкой г у б е р и іа .

Главноуиравляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 19 іюня 1911 г., представилъ 
въ Правитѳльствующій Сенатъ, для распубликованія, новую, утвержденную Главнымъ Упра- 
вленіѳмъ Зѳмлеустройства и Земледѣлія 9 іюня 1911 г., редакцію §§ 56 и 57 уетава сельско- 
хозяйственнаго Товарищѳства Сѣдлецкой губерніи, утвержденнаго 19 Февраля 1899 года 
(Собр. узак. и расп. Прав. за 1899 г., ст. 952).

«§ 56. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 октября по 30 сентября 
каждаго года включительно.

§ 57. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позжѳ 1 декабря, за 
содансью всѣхъ члѳновъ правленія или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товаршцества, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документаыи и приложѳніями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленіи за двѣ недѣли до годового общаго собрапія всѣмъ членамъ Товари- 
щества, заявляющимъ о жѳлавіи получить таковые. Съ того же времени открываются чле- 
намъ Товаршцества книги правленія со всѣмн счетами, документами и приложеніямн, относя- 
щимися къ отчѳту и балансу. Къ отчѳту прилагается протоколъ ревизіонной коммисіи съ 
изложеніемъ результатовъ произведенной ею повѣрки отчѳта».

830. Объ ивмѣненіи уст а в а  О патовскаго д о л ев о го  м ол оч н аго  Т ов ар и щ ест в а .

Главноуправляющій Землѳустройствомъ и Земледѣліемъ, 1 іюля 1911 года, предста- 
вилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, новую, утвержденную Главнымъ 
Управленіемъ Землеустройства и Землѳдѣлія 24  іюня 1911 года, редакцію §§ 1, 23 и 29 
устава Опатовскаго долевого молочнаго Товарищества, утвержденнаго Главнымъ Управле- 
ніѳмъ Землеустройства и Земледѣлія 23 Февраля 1909 года (Собр. узак. и расп. Прав. за 
1909 годъ, отдѣлъ второй, ст. 371):

§ 1. Опатовское долевоѳ молочное Товарищество имѣетъ цѣлью перерабатывать до- 
ставляѳмоѳ его членами сырое молоко и продавать продукты этой переработки съ распредѣ- 
леніемъ вырученной отъ такой продажи денегь, за покрытіемъ изъ нихъ расходовъ по произ- 
водству и торговыхъ и прочихъ издержекъ, между членами Товарищѳства пропорціонально 
количеству и качеству доставлѳннаго каждыыъ изъ нихъ молока.

§ 23. Правленію въ совокупности принадлежитъ вся распорядительная и исполнитѳльная 
властьпо дѣламъ Товарищества. Ононанимаетъ необходішыя помѣщенія, устраиваетъ пріемные 
пункты для ыолока, нанимаетъ служащихъ, назначаетъ продажныя цѣны на молочныѳ про- 
дукты, производитъ и получаетъ платежн и расчѳты, организуѳтъ счетоводство, ведетъ 
переписку по дѣламъ Товарпщества, вчиняетъ иски и отвѣтствуетъ по предъявленнымъ къ 
Товариществу взысканіяыъ бѳзъ особой на то довѣренности, совершаетъ всякаго рода акты 
и составляетъ годовой отчетъ. Правленіѳ имѣетъ такжѳ общій надзоръ за веденіемъ молоч- 
наго хозяйства y каждаго изъ членовъ Товарищества, которые обязаны олѣдовать указа- 
ніямъ правленія.

ІІримѣчаніе. Въ отношеніи употребленія русскаго языка Товаршцество и его 
правленіе подчиняются установленнымъ законамъ и правнламъ. Представляѳмый въ
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отдѣлъ Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики годовой отчетъ долженъ 
быть составленъ на русскомъ языкѣ или снабженъ русскимъ переводомъ.
§ 27. Прц наступленіи вреыѳни ликвидаціи Товарищества или при его досрочной ликви- 

даціи правлѳніе обязано довести о томъ до свѣдѣиія мѣстнаго Губернатора и Отдѣла Сельской 
Вкономіи и Сельскохозяйственной Статистики, a также обнародовать объ этомъ въ газѳтахъ 
(§ 7). Вслѣдъ за сиыъ правленіѳ вызываетъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ 
Товаршцества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализадію 
имущества Товарищества. Суыыы, слѣдующія на удовлетвореніѳ крѳдиторовъ, a равно необхо- 
димыя для обезпечѳнія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся правленіемъ 
за счетъ кредиторовъ въ одно нзъ государствѳнныхъ кредитныхъ учрежденій; до того вре- 
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. Паи членовъ, съ причитающимися при- 
былями или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ; иму- 
щество Товарищества, оставшееся по уплатѣ всѣхъ долговъ Товаршцества и паевъ, распре- 
дѣляется между членами, состоявшими въ Товаршцествѣ въ послѣдній годъ его существо- 
ванія, пропорціонально общей суммѣ уплатъ за молоко, доставленное каждымъ изъ нихъ за 
все время существованія Товарищества. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то онѣ вносятся въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденій для выдачи этимъ 
лицамъ, a въ  случаѣ неявки послѣднихъ, по истеченіи срока давности, обращаются на дѣла 
благотворительности по распоряженію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ.

С Е Н А Т С К А Я  Т ИПОГ Р А ФІ Я .
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