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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Второго Департамента 
Государственнаго Совѣта.

831. О сооруженіи КиоедевсЕой желѣвнодорожнои вѣтви.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л н ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государствешіаго Совѣта, о сооружепіи Киселевской желѣзнодорожиой вѣтви, 
Высочайшѳ утвсрдить соизволилъ и повелѣлъ исполнигь.

ІІодписалъ: За ІІредсѣдателя Второго Деиартамента Государственнаго Совѣта II. Ромаповъ.

П О Л О Ж Е Н І Е  ВТОРОГО Д Е П А Р Т А М Е Н Т А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О
20 Іюня 1911 года. СОВ"БТА.
Вышваіо изі, журняля Вто- Второй Деііартаменть Государственнаго Совѣта, разсыотрѣвъ 

рого Деиартяиоита 1’осудар- представленіе Министровъ Финансовъ u Путей Сообщѳнія о соору- 
стнвнваго Совѣта i l  Мая женіи Киселевской желѣзнодорожной вѣтви, положилъ:
1911 года. I. Разрѣшить Товариществу Киселевскихъ сахариаго u ра®и-

наднаго заводовъ сооруженіе ширококолейной желѣзнодорожной вѣтви 
общаго нользоваііія лротяженіемъ около девяти верстъ главнаго пути отъ разъѣзда «Кисе- 
левка» Шполянской линіи, Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, до Киселевскихъ сахарііаго 
и раФинаднаго заводовъ, расположѳнныхъ въ Звенигородскомъ уѣздѣ, Кіевской губерніи.

II. Поднести къ Высочайшему Е г о  й м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  подписаніш 
проектъ указа о ііринудительномъ отчужденіи потребныхъ для сооруженія означенной въ 
отдѣлѣ I желѣзнодорожной вѣтви земель.
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III. Проектъ условій сооруженія и эксплоатадіи Киселевской желѣзнодорожной вѣтви 
(отд. I )  прѳдставить на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благо- 
воззрѣніе.

IY. Предоставить Министру Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Финан- 
совъ u Государственнымъ Контролеромъ, утвердить иыѣющій быть заключенпымъ управле- 
ніемъ Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ съ Товаршцествомъ Киселевскихъ сахарнаго и 
раФинаднаго заводовъ договоръ относителыю порядка возмѣщенія изъ провозныхъ платъ 
строительнаго капитала Киселевской желѣзнодорожной вѣтви.

Подлинное положеніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

На подлинныхъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  насюящія условія разсматрпвать и 
Выеочайше утвердить сопзволилъ на яхтѣ п реВдѣ «Штандартъ»“. 20 іюня 1911 года.

ІІодппсалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта П. Романовь.

У С Л О В І Я
С О О Р У Ж Е Н І Я  И Э К С П Л О А Т А Ц І И  К И С Е Л Е В С К О Й  Ж Е Л Ъ З Н О Д О Р О Ж Н О Й  ВЪТВИ.
1) Сооруженіе Киселевской вѣтви производится, подъ наблюденіемъ управленія Юго- 

Зэпадныхъ желѣзныхъ дорогъ, распоряженіемъ Товарищества Киселевскихъ сахарнаго и 
раФинаднаго заводовъ, которое обязывается построить вѣтвь за свой счетъ согласно имѣю- 
щимъ быть утвержденньши Министромъ ІІутей Сообщенія проѳкту, составленному на осно- 
ваніи облегченныхъ техническихъ условій, допускаемыхъ для подъѣздныхъ путей, и расцѣ- 
ночной вѣдомости.

2) Товарищсство Киселевскихъ сахарнаго и раФинаднаго заводовъ пользуется правомъ 
принудительнаго отчужденія потребныхъ для вѣтви недвижимыхъ имуществъ и правозіъ ихъ 
занятія вслѣдъ за совершеніеыъ описей, a также правоыъ на безвозмездный отводъ или на 
временноѳ занятіе необходимыхъ для сооруженія вѣтви казенныхъ' зеиель или на устано- 
вленіѳ въ потребныхъ случаяхъ безвозмезднаго права участія въ пользованіи оными. Отчу- 
ждеиіѳ принадлежащихъ Товариществу земель производится безвозмездно. Отчужденіе ироизво- 
дится на нмя казны, причемъ до приступа къ работамъ Товарищество Киселевскихъ заводовъ 
обязано представить уііравленію желѣзныхъ дорогъ въ  обезпеченіе своевременной уплаты 
иотребныгь суммъ на вознагражденіе за отчужденныя имущества и другіѳ расходы, сопря- 
жѳнные съ занятіемъ и отчужденіемъ земель, залогъ въ размѣрѣ, установленномъ по согла- 
шенію Министровъ Путей Сообщѳнія и Финансовъ.

При отчужденіи частновладѣльческихъ земѳль, ирава на разработку минеральньіхъ 
ископаемыхъ, находящихся въ нѣдрахъ отчуждаемой полосы, остаются за прѳжними вла- 
дѣльцами сихъ земель и ихъ правопреемниками при условіи соблюденія установлѳнныхъ въ 
законѣ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Уст. желѣзн. дор., прил. къ ст. 153: ст.ст. 4 и 5) 
мѣръ предосторожности.

3) ІІотребные для укладки на вѣтви рельсы, накладки, подкладки ц два поворотныхь 
круга отпускаются бѳзвозмездно изь казѳнш хъ запасовъ старогодныхъ предметовъ, въ коли- 
чествѣ сколько окажѳтся возможнымъ, за удовлетвореіііемъ собственныхъ нуждъ казѳнныхъ 
желѣзныхъ дорогъ, въ противномъ же случаѣ стоимость поименованныхъ предметовъ вклю- 
чаотся въ расцѣночную вѣдомость вѣтви.
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4) Товаршцество Киселевскихъ заводовъ обязано: а) нѳ позднѣѳ одного года со дня 
Высочайгааго утвержденія настоящихъ условій представить на утвержденіе Мшшстра Путей 
Сообщѳиія проекть и расцѣночнуго вѣдомость вѣтви и б) нѳ позднЬѳ двухъ лѣтъ со дня 
утверждеиія означонной вѣдомости окончить сооруженіе вѣтви. Несоблюденіе со сторонм Това- 
рищества означенныхъ сроковъ влечетъ за собою утрату присваиваемыхъ еыу настоящими 
условіям» правъ.

5) Киселевекая желѣзнодорожная вѣтвь составляетъ собственность казны и эксплоати- 
руется за счетъ сеи послѣдней управленіемъ Юго-Западаыхъ желѣзныхъ дорогъ.

6) Вь составъ строительнаго капитала вѣтви входятъ: а) опредѣленная, согласно 
утвержденной расцѣночной вѣдомости, строительная стоиыость вѣтви (безъ стоимости рель- 
совъ, накладокъ, нодкладокъ и поворотиыхъ круговъ, въ случаѣ бѳзвозмезднаго ихъ отпуска 
изъ казны), и б) стоимость отчужденія нодвижимыхъ имуществъ и другіе расходы, сопря- 
женные съ занятіемъ и отчужденіемъ земель, въ той суммѣ, въ коей всѣ сіи расходы опре- 
дѣлятся въ дѣйствительности.

Строительная стоимость станціонныхъ путѳй, которыѳ могли бы быть проектированы 
для доставки грузовъ непосредственно съ конечной станціи Кисѳлѳвской вѣтвн па заводъ, 
нѳ можетъ быть включаема въ расцѣночную вѣдомость вѣтви.

7) Произведенныя за счетъ стронтелыіаго капитала (п. 6) затраты по сооружѳнію 
вѣтви возмѣщаются Товарпществу Киселевскихъ ■'заводовъ, съ начисленіемъ, со дня открытія 
правильнаго движенія по вѣтви, 5 %  годовыхъ на непогашенную ко дню производства 
каждой уплаты часть капитала, изъ провозныхъ платъ, за вычетомъ эксплоатаціовныхъ 
расходовъ въ размѣрѣ Ѵ і^  к. съ пуда и версты: а) за пробѣѵъ всѣхъ грузовъ по вѣтви;
б) за провозъ въ сообщоніи съ Киселевской вѣтвью нижеслѣдующихъ грузовъ: 1) по Юго- 
Заиадні,імъ желѣзнымъ дорогамъ грузовъ сахарнаго песку, свекловицы и извѳстняка, и 2) по 
Юго-Западныыъ, Южнымъ и Екатерининской желѣзныыъ дорогаыъ грузовъ сахара-раФинада, 
каменнаго угля, антрацита и кокса, причемъ размѣръ суммы, подлежащѳй уплатѣ изъ про- 
возныхъ платъ за перечисленные въ пунктѣ б грузы, исчисляется за все количество сихъ 
грузовъ, котороѳ будетъ иеревозиться по поименованнымъ жѳлѣзнымъ дорогамъ сверхъ сред- 
няго количества тѣхъ жѳ грузовъ, полученнаго и отправленнаго разъѣздомъ «Киселевка» Юго- 
Западныхъ желѣзныхъ дорогъ въ трехлѣтіе 1907— 1909 гг. для и отъ Товаршцества Кисе- 
левскихъ заводовъ. Дополнительные сборы нѳ служатъ источникомъ для возмѣщенія строи- 
тѳльнаго капитала вѣтви. Размѣръ суммы, подлежащѳй обращенію на погашеніѳ строительнаго 
капитала вѣтви, исчисляется ежѳгодно въ началѣ слѣдующаго за отчѳтнымъ года, причемъ 
изъ причитающейся Товариществу Киселевскихъ сахарнаго и раФинаднаго заводовъ въ пога- 
гаеніе строительнаго капитала вѣтви суммы удерживается такая сумма, которая въ  совокуп- 
ности съ выручкой станціоннаго сбора и ебора за нагрузку и выгрузку грузовъ на вѣтви 
составила бы девять тысячъ рублей.

8) Обязательства казны предъ Товариществомъ Киселевскихъ сахарнаго и раФинаднаго 
заводовъ по производству отчисленій изъ провозныхъ платъ на погашеніе строитѳльнаго 
капитала вѣтви прекращмотся по истечсніи десяти лѣтъ со дпя Высочайшаго утвѳржденія 
настоящнхъ условій сооруженія вѣтви, хотя бы къ этому сроку часть стоимости вѣтви ц 
продентныхъ начислоній оставалась цевозмѣщснной.

9) Конечная станція Киселевской вѣтви должма быть обособлена отъ заводскоіі іорри- 
торіи и имѣть удобаоѳ сообщеніе съ блчжайшею гужевою дорогою общаго пользоваііія.

1*
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

8 3 2 .  Объ утвержденіи устава Ядринскаго Общества взаимнаго кредита.

Н.І иодлинноыъ наішсано: «Утверждаю». 16 іюля 1911 года.
Ііидписалг: Мпнигтръ Фвнансовъ, Статсъ-Секретарь Ь. Коковцовь.

y С Т A В Ъ

Я Д Р И Н С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  КРЕДИТА. 
і. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ядршіское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Ядринѣ, Ядринскаго 
уѣзда, Казанскоіі губерніи, съ цѣлыо доставлять, иа основаніи сего устава, состо- 
ящимъ его членаші лицаыь, того и другого пола и всякаго званія, иреимуществевно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскиыъ хозяйствомъ, необходимые для ихг 
иборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лида, состоящія членами сего Общѳства, ыѳ могугь быть въ то же 
врѳмя членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ нѳмъ кредитомъ, соразыѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представлѳннаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ сь тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждыіі членъ, при встуиленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деныами десять процентовъ съ суымы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за онераціи Общѳства въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процонтовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита н даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. И зг десятиприцентныхъ донѳгь, вносимыхь членами Общества, образуется ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій оиераціи Общоства.

ІІримѣчаніе. Для увѳличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, обіцее ообраніе можотъ возвышать размѣръ уотано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣыъ, 
чтобы ирежніе члены доилачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устано- 
вленными взносами. При такомь уиеличеніи ироцентныхъ взносовь съ членовъ ьъ
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иборотиый капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ крсдитовъ и принятой нми 
ііа оебя (ио § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляотся въ 

сто рублей; наиболыпій прѳдѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываенъ кредитъ 
ііикому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита,

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прежде, какъ по вступленіц въ него нѳ 
мѳнѣѳ пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не оирѳдѣляется, но Общество обязано приотуішть 
кь ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или ѳсли сумма, 
цринятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательстваыи Общѳства, провзой- 
детъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно мѣръ къ 
возстановленію сего отношенія: пріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, погашеніемъ части зай- 
иовъ, нли увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также въ случаяхъ, указан- 
ныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Оощество можетъ быть 
закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0 времѳни открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

гаеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сѳго крѳдита н, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
бѳзъ оообаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
л сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріѳмному комитету благо- 
надѳжности просителя; 2) на основаніи залога Общѳству недвижимаго имущѳства, находяіцагося 
въ гор. Ядринѣ и Казанской губерніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ продент- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій ииотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основапіи ручатѳльства 
одного или нѣеколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе иа нріѳмъ просителя въ члены Общества, доиу- 
скаеть ему иснрашиваемый крѳдитъ или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря гіо степени благо- 
надѳжности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпеченіи кредита пѳдвижимымъ имуществомъ должиы быті. 
представлены: а) свидѣтельотво о свободности ИіМущесгва, составленное установленнымъ 
иорядкомъ; б) докумѳнты на владѣніе имуществомъ; в) страховой поліісъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ в ъ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества ио назыачецію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчають за правиль-
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ность сдѣланной въ описн оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижичое иму- 
щество должно быть наложено запрещеніе установлѳннымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, попросьбѣ члена, разрѣшать ка іъ  увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), сь соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствунщей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный юмитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхь дѣлахъ, требовать чрсзъ правлѳніе отъ членовъ 06- 
щества представлѳігія дополнительнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должепъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпѳченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, илн замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ нѳисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену крѳдита уменыпается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общѳства, можетъ подать о тоыъ заявленіе ’въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члонскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающѳму члену: если заявленіѳ о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую поло- 
вину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидепдъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидѳндъ и до дня возвращѳнія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
таыи по бѳзсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могуіція поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
тѳряетъ свое право и еа ѳти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общеотва, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промытленнаго и всякаго другого учреждѳнія, состоящаго члѳномъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывтими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представлѳнныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпоченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщѳніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлапныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз-
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вращаемы указанш мъ въ § 12 иорядкомъ лицамъ, на коахъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшахъ такимъ образомъ члеаовъ. Тѣмъ же порядкоыъ производится 
спмъ лицамъ вьрача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу ѳго членами, на основаиіи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ахъ взносы, ыогутъ быть обращѳны на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обсзпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ u по отвѣтственности его за операдіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявденъ несостоятельнымъ должникоыъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исдолнительный листъ съ наложеніѳмъ ареста на 1 0 % е г о  
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, опъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ вемедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачп изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

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

III. Операціи Общества.
§ 17. Ядринскому Обіцеству взаимнаго крѳдита дозволяется вроязводить слѣдующія 

операціи:
1. Учетъ представляемыхъ члевами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 

кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лнца, вризнаннаго правлевіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благовадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигадіа, Правательетвомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы в облигаціи цпотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, вѳ пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ яе свыше 5 0 %  съ баржевой цѣны;

б) веводверженныѳ легкой порчѣ в сложѳпвые въ безопасвыхъ в благонадежныхъ, во 
усмотрѣпію правлевія, помѣщеніяхъ и подъ его вадзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ трѳтей ихъ стоимоста, опредѣляемой на освованіи торговыхъ цѣвъ, если пратомь то- 
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ вихъ ссуды ве менѣе, какъ на 1 0 % , и 
срокомъ, по крайвей мѣрѣ, ва одивъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сід 
товары должны храішться въ Обществѣ;

в) ковосаменты, накладныя или квитанціи транепортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ a обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимоста доказаввыхъ въ оныхъ товаровъ вли грузовъ, есла товары 
сіи или грузы застрахованы свыгае ссуды не мевѣе, какъ ва десять вроцсвтовъ;

г) драгоцѣввые мѳталлы и ассвгвовки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть
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1

выдаваемо въ осуду не свышѳ девнноста ііроцентовъ узаконенной, a небиржевой цѣны заклнды- 
ваѳмаго металла.

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, нрѳдставленныя членами на основаніи § 9 , равно10°/о 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручѳній членовъ Общѳства и ііостороннихъ лицъ по иолученію платѳжей 

по векселямъ u другимъ докумеіггамъ, продѳнтовъ ио купонамъ и капнтала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагь, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Иримѣчанге. Покупку вѳксѳлей и бумагъ Общѳство производитъ не иначѳ, какъ 
по предварительномъ получѳніи потребной на то суммы.
4. Переводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Общества и иостороннихъ лицъ, вь другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ поотороннихъ лицъ, къ учету иро- 

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

обращѳнія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидѳсяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ 
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій на хране.ніе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣпностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселѳй въ другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхь 

ітодъ ручательствомъ Общества и за подішсыо членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрѳжденіяхъ % ' бумагъ, товаровъ и товар- 

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

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

Примѣчанк. Размѣръ означенныхъ процептовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
иитересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
повляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обіцествомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою нередачею заклады- 
ваемыхъ предмстовъ правленію Общества, при объявленіи за подхшсью владѣльца нхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтсльство (квитанція) о прииятіи 
закладовъ. Вч> семъ свидѣтольствѣ должно быть точио означепо, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезнеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

0!т. 832. — 5120 — № 131.
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§ 21. Сумма обязагельствъ Общеотва по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣотъ 
вкладамъ (въ тоиъ числѣ u на текущій счетъ) и по иереучету векселей нс должна прсвы- 
іпать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тсльствъ Общества по всѣмъ вкладамъ u займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, сие- 
ціальный текущій счетъ) не должна нревышать размѣра оборотнаго канитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
R’b учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберѳгательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти цроцентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на тѳкущіе счеты, не могутъ быть 
іюдвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ прсдставленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Во по взысканіямъ своимъ съ членовъ Обіцество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ u изъ вкладовъ и теку- 
іцихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.
§ 25. Всѣ лски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени нравлснія.
§ 26. Если при заключенін счетовъ по опѳраціямъ Обіцества окажутся убытки, которыѳ 

нѳ могутъ быть иокрыты прибылью и запаснымъ капяталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедлѳнно внести на пополнѳніѳ убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
по раопредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

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

Иеисправный членъ исключается изъ Общества, еслн 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущес время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріѳмный коиитѳтъ можстъ 
иотребовать прѳдставленія въ обезпеченіе крѳдита вещественнаго залога или поручитѳльства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и 
обезпеченія (п. 2 § 17), неуилачешіая сумма пополняется продажѳю закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумыа, остающаяся свободною за пополнеяіемъ долга Обіцеству съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщипу.

Лримѣнаніе 1. Въ случаѣ, есл« еще до истеченія срока векселю, учтонному
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членомъ в ь Обществѣ, вѳксѳлѳдатѳль будетъ объявлѳнь несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ нлатежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлѳ- 
иія, нли выкуанть сей вексель, или же замѣнить его новымь, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявитѳлями въ мѣсячныи срокъ со дня 
отсылки правденіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Обіцества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлепіи сроковъ уплатъ, 
иріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ иравахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсядѳвъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпѳченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая тажовую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общѳства обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установлеіінымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

раепоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
ііЬтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпѳчѳнія,— 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 взыскагоя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтсгвен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднеи публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свьш ѳ трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ*. Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пепи (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложепною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будегь, то Общѳство можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной дѣнѣ, по пѳ позже истеченія года. Данная въ семъ послѣдпемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, ію снопіенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу продаинаго имущѳства, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлѳжашее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущѳствѣ 
иедоимки въ государствепныхъ, земскихъ иЛи городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоймокъ должпо быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не
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можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взыскаиік» съ прочихъ членовъ Общества цорядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу сь члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитываеюя въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкоыъ, считая каждые 
начавпгіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Незавиоігао отъ опредѣленной въ семъ § пени Общесіво взыски 
ваеть съ неисправнаго нлателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.
§ 32. Дѣлами Обіцества завѣдывають: а) общее собраніе, 6) совѣтъ, в ) правленіе и

г) ііріемныіі комитѳгъ.

a) Обгцее собраніе.

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

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собра- 
ніи и пе можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 06- 
щества.
§ 34. 0 прѳдстоящѳмъ общемъ собраніи дѣлается иубликація, ее позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висиыо отъ цубдикаціи, члеиы извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаіотся предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

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

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта или.лицо, застуиающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
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правленія, пріемнаго комитста, рввизіонной коммисіи, a также дцугія олужащія въ
Общоствѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общѳмъ собраніи право иа одинъ голосъ, но 

можотъ располагать ещѳ одниыъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Билѣе же 
двухъ голосовъ еикому въ общемъ собраніи не лредоставляется.

І І р и м ѣ ч а н і е .  Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлѳно въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

иоключая дѣлъ, означѳнныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равепства голосовъ, голооъ 
нредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означсннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ ирисутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управлѳнію Обществомъ.

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

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

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополпеній устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имущесгвъ, иеобходимыхъ 

для помѣіценія управленія и устроиства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

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

иовода.
§ 40. Всѣ выборы въ оощемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Уволыіѳніе депутатовъ совѣта и члевовъ правлеыія до истѳчснія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, нроизводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніѳ нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по иредвари- 
тѳльномъ 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 правленія, то должеиъ обратиться въ  иравленіе, которое представляетъ прѳд- 
ложѳніе или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія сѵвѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложоніе или жалоба, подиисанныя ne монѣе, какъ нятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніѳмъ правленія и совѣта, 
если только такое продложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со-
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бранія. Предложенія æe объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть нредставлѳны въ правленіе 
не иозже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраиіемъ (§ 39), нравленіе иредставляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обіцества.
§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести деиутатовъ, избираемыхь общимъ собра- 

ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.
Въ случаѣ развитія дѣлъ Обіцества, число депутатовъ совѣта и члѳновъ правленія 

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

ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступлеиія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до сроіа, для замѣщенія выбывшаго избирается, при пѳрвомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваяіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ дѳпутатъ, имъ замѣненный.

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

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя избирается временно предсѣдатѳльствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чаще по ириглаіпе- 

нію правленія Общества, или по желанію, изъявленпому не менѣе, какъ тііѳмя депутатамн.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуеіъ н»' 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Онредѣлепіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредить не должѳнъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій u храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій вѳденія онерацій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіе, по представлеиію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначѳніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлѳніѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ ненооред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества н предъ- 

явлеиіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія нредіюложеній о способѣ и размѣрѣ 

возяагражденія прѳдсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіонноіі 
коммисіи.

6. Угввржденіѳ инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между члѳнами и о по- 
рндкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетиооти.

7. ІІеросмотръ каждые три мѣсяца воѣхъ обязатѳльствъ и векселей, лринятыхъ пра-
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влѳніемъ, свидѣтельствованіе наличноети кассы и, цѳзависимо отъ того, производство вііе- 
запныхъ ревизій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія отиосительно ве-
денія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правлѳнію, которое, въ случаѣ несигла-
сія своего съ замѣчаніями дѳиутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сѳму отчѳту доклада въ общее си- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Прѳдварительноѳ разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и прѳдставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

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

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

14. Назначѳніѳ изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общѳства 
въ обезпеченіе прныиыаемаго иыи на ссбя о0язательства отвѣтствовать по опѳраціямъ Общѳства.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Обіцество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникаюіцихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не тробующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчѳтъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопро«*ахъ дѣла 

поступаютъ на разрѣгаеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждѳніѳ4 за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоо засѣданіе, по утвѳржденіи обіцимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую іірибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисиолненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, ііо за убытки и долги Общества по 
его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ крѳднта.

в) Правленіе,

§ 53. Правленіѳ Обіцества еостоитъ изъ грехъ члѳновъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемь изъ своей срвды на три года. Члѳны прявленія выбираютъ изъ среды сносй иредеѣ- 
датоля на одиігь годгь.
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Члены правленія выбываютъ по очѳреди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
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.

ІІримѣчанк. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ члѳновъ 

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, назначенныіі на мѣсто члена правлѳнія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члѳна правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члѳнъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуѳтся всѣми правами и нѳсетъ обязан- 
ности ѳго.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу опѳрадій.
2. Опрѳдѣленіѳ, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ члеповъ 
Общества той суимы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ прѳдметамъ посгановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

Пбщества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго нсполненія 
ирияятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ пиеьменныя сношенія Общества производятся нравлѳніемъ, за подписью 
предсѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
иредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ прэвленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ мѳжду 
ними указанной собрапіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣдавія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опрѳдѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всѳго дѣлопроизводствя. Члоны 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый ка*ой-лнбо отдѣльною часгыо управленія.
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Для дѣйотвительности засѣданія правленія требуегся присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются гю большинству голосовъ. ІІри равенствѣ голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даетъ нерѳвѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дЬлу, то дѣло это пѳредается на рѣшеніе совѣта.

ІІостановленія правленія записываются въ журналъ u нодгіисываютоя всѣми ирисут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, но 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За иревыіпеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія, они, нѳзависимо отъ увольненія общимъ собраиіемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими за- 
конами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общѳства отвѣтствуютъ наравнѣ сь 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

х) Пріемный комипгешъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о принягіи въ члѳны Общества и оцѣнки обезпеченііі, 
ііредставляѳмыхъ согласно § 9, a также для опрѳдѣленія совмѣстно съ иравлѳніомъ отѳиени 
благонадежности векселей, прѳдставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суымы, 
свыше коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члѳна, избирается 
совѣтомъ комитѳтъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастаеті., то число
членивъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитѳта выбываетъ ио очереди, каждые шѳсть мѣсяцевъ, 

половнна составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члѳны, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, как ь черезъ 

іпесть мѣсяцевь.
Каждый членъ Общества, нѳ занимающій должности члена правленія или денутата, 

мижегъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается ѳго членами изъ своѳй срѳды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитѳтъ, для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ нѳго иравленіемъ иро- 

шѳній, докумѳнтовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующнхъ о пріемі; ихъ въ 

члѳны Общества, пріемный комитегь постановляетъ окончательно о сѳмъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сѳго устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему прѳдмѳту пріемнаго комитѳта необходимо, 
чгобы оно было ііринято нѳ менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
новъ коліитета, и чтобы в ь  засѣданіи находилось ие мѳнѣе половины всего числа членовг 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ иринятіи ѳго въ члѳны, всѣ предсгавлен 
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ нравленіѳ, бѳзъ всякихъ об'і.яспсній о рукоко- 
дивш ихг комитетомг соображеніяхі,.
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§ 66. Стѳпѳнь благонадежности вѳкседей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 іі. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коѳй нѳ должны быть принимаемы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члѳна, онредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правлѳнія съ членами иріемнаго коми- 
тета, въ числѣ ие менѣс половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.
§ 68. Операціоныый годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой охчетъ Общѳства долженъ быть составленъ и иереданъ пра- 

влѳніемъ ревизіонной коммисіи для ировѣрки не позже, какъ за ыѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

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

Способъ вознагражденія члѳііовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляѳтся об- 
щ й м ъ  собраніемъ.

Лримѣчанге. Правлѳніе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіц, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснѳііія, свѣдѣнія, a равцо всѣ книги и докумѳнты.
§ 71. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заклшчительный балансъ на

1 яиваря и извлеченіѳ изъ отчѳта иечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстішкѣ Финан- 
совъ, Проыышлснности u Торговли». Въ томъ же издаіііи печатаѳтся и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частвыхъ же ііовременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества иечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзеішлярахъ со всѣми относящимися къ 
нѳму документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта ц правленія, иротоколъ 
общаго собранія), a такжѳ ежемѣсячные, балансы, Общѳство обязано представлять своевре- 
мѳнно въ Миыястерство Финансовъ (въ Особенную Каицѳлярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества признаетсясумма, остающаяся свободною за вычѳтомъ 

изъ валового дохода: а) процеытовъ по вкладамъ и займаыъ, б) расходовъ на содѳржаніѳ и 
управленіе Общѳствомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳдѳнной такимъ образомъ чи- 
стой прибыли отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся осталыіая сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющимы 
право на дивидендъ, проиордіонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производигся, цо предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніѳмъ, послѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіѳ въ Общество въ тѳченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ ираво лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не ыенѣѳ шести иѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Общѳствѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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$ 76. Дивиденды, нѳ востребованиые члѳнами въ тѳчѳніѳ десяти лѣгъ, иричислнются къ 
общнмъ нрнбылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенін годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прнбылѳй, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются нзъ запаснаго каиитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няетоя членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасныіі кагшгалъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляомыхъ согласно § 73, и изъ 

процентоиъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по 
операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго каіштала, нзлишегь запаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ заііаснаго капитала, за полньшъ 
удовлетвореніемъ обязатѳльствъ Общѳства, подлежитъ распрѳдѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.
§ 81. Обществу дозволяѳтся имѣть пѳчать съ надписью: «Ядринскоѳ Общество 

взанмнаго кредита».
§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственнаго помѣщѳнія и устройства складовъ.
§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣгааемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ закопамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впрѳдь 
постановлены.

8 8 3 .  Объ утвержденіи уетава Каларашскаго медкоторговаго Общесхва вааимнаго 
кредита.

На подлиішомъ написано: «Утиерждаю». 27 іюла 1911 года.
Ііодішсалъ: Мпнисхръ Финайсовь, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

y С Т A В Ъ
Ш А Р А Ш С К А Г О  М Е Л К О Т О Р Г О В 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. Каларашское мслкоторговое Общество взаимнаго кредита учреждаѳтся въ мѣ- 

стечкѣ Каларашѣ, Оргѣѳвскаго уѣзда, Бессарабской губѳрніи, съ цѣлью доставлять, на осно-

Ст. 832—833. — 5130 — № 131.
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ваніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого иола и всякаго званія, 
преимущественно же заннмающимся торговлею, промышленностыо и сельскнмъ хозяйствомъ, 
нѳобходимыс для ихь оборотовъ капиталы.

Лримѣчанге. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ ти же 
время членавш другого общества взаымнаго кредита.
§ 2. Члены Общѳства, иользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпеші благонадеж- 

ности или суммѣ прѳдставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
вь ііроисходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члеыу кредита. /

§ 3. Каждыіі члень, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести вь  кассу 
Общесгва наличныыи деньгами десять процентовъ съ суммы доііущеішаго ему кредита и пред- 
ставить, по установлѳнной Формѣ, обязательство въ томъ, что нринимаетъ на себя отвѣт- 
сгвенность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта продентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суымы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ трѳтьими лицамн.
§ 4. Изъ десятішроцентныхъ депегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ѳго 

оборотнын капиталъ. Сунма всѣхъ представлѳнныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установлеыныхъ 
§ 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, чтобы 
нрежніе члены доплачивали разницу между сдѣланныыи имн и вновь установлеиными 
взносами. При такомъ увеличеніи продентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества разыѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими ыа себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ доиускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ пять- 

десятъ рублей; налбольшій предѣлъ, свыше котораго пѳ долженъ быть открываемъ кредитъ ни- 
кому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣыъ въ 50 разъ низшіи размѣръ кродита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣиствія не прежде, какъ по вступленіи въ неѵо не 
менѣѳ пятидесяти лидъ.

Если въ теченіе шести ыѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общѳство обязано присту- 
пить къ ликвидацін своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мѳнѣѳ пятидесяти, или 
если сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указаиное въ § 21 отношеніе u если ири этомъ Общество не приметъ не- 
ыедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 года. Ыезависимо сего 
Общѳство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0 времени открьггія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначе- 
ніи лнквидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общѳства обязано донести Министру Финансовъ.

2*
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§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ иравленіе нро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или æe 
бѳзъ особаго обезпеченія. ІІрошеніе сіе иередается правленіемъ въ пріемный комитегь (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія ііросигеля въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члѳны Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному коыитету благо- 
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ ы. Каларашѣ и ОргЬевскомъ уѣздѣ; 3) на осыованіи заклада государсгвен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарангіею Правительства, a 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на осно- 
ваніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемньшъ коыіітѳтом'і . 
вполнѣ благонадежныыи.

Пріемыый комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый крѳдитъ, нли умѳньшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или ііо роду и цѣнности представлѳннаго иыъ обезпеченія.

Примѣчанге. При обезпѳченіи кредита недвнжимымъ имущѳствоыъ должны быть 
представлены: а) свидѣтѳльство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) докуыѳнты на владѣніс ымуществомъ; в) страховой полисъ, если недвнжимое 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляѳтся владѣль- 
цемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждаѳтся подписью владѣльда и трехъ  
членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіѳ кредита недвижимое ішущество 
должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально крѳдита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніѳ 
кредита съ возвращѳніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уыеньшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитеть имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовагь чрѳзъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпечѳнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должѳнъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручатѳльства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпечеиія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпаѳтся, съ возвращѳніѳмъ ему 
соотв Бтствующѳй сѳму умѳныпенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 131. —  5133 — Ст. 833.

званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляѳмыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата еыу 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то 
іюлугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
щенія права на дивндендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
црнбыли на сумму 1 0 %  взноса ироценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по без- 
срочнымъ вкладамъ.

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

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членамн при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя ирава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

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

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

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члѳна Обіце- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права научастіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.
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§ L7. Каларашскому мѳлкоторговому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется произ- 
водить слѣдующія операціи:

1. Учѳтъ прѳдставляемыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на вѳксѳлѣ, 
кромѣ подшіси члена, была еще по краіінѳіі мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстио съ пріемнымъ комитетомь (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ крѳдитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребовапія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя продѳнтныя буыаги, акціи и облигаціи, ІІравительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладвыѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учреждѳній, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его иадзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимостн, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на10% , 
и срокомъ, по краиней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіѳ коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны 
закладываемаго ыеталла.

Лримѣчанге. Обезпеченія, прѳдставленныя членами иа основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпѳченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пуикта § 17.
3. Исполненіе поручѳній членовъ Общества и постороннихъ лицъ, по получѳнію плате- 

жей по векселямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общѳство производитъ нѳ иначе, какъ
но предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Перѳводъ денегъ, по порученію членовъ Обіцества и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

нроцеитныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріѳмъ отъ члѳновъ Общѳства, постороннихъ лицъ и учреждеиій вкладовъ для 

обращѳнія изъ процѳптовъ, на бѳзсрочное время, на сроки, a такжѳ на текущій счѳтъ, на

III. Операціи Общества.
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разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ нріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, иринятые отъ чле- 
новъ Общества, визвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ іюсторонними ли- 
цамн вкладовъ.
7. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденіи на храненіе 

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

ііодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ креднтныхъ устаиовленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрѳжденіягь %  бумагъ, товаровъ и то- 

варныхъ докуыентовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залого- 
дателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред. изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладаыъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются за~ 
благовреыенно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  иротивъ размѣра 
ингересовъ, нлатимыхъ въ то же время Государственньшъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единргласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шеоти мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совергаается приня- 

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца нхъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причеыъ заемщику выдается свидѣтельство (квитапція) о прішятін за- 
кладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ отъ постороинихъ ліщъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на тѳкущій счѳтъ) и по пѳреучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (иереучетъ, залогъ и перезалогъ, спедіальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общеетва вмѣстѣ съ помѣщенньши на текущ ійсчетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сбѳрегательныя кассы, должны быть по- 
сгоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются иа бланкахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, нѳ могутъ быть 
«одвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ ирѳдставленіомъ Общесгвувы 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи-
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вать соотвѣтствующія суымы какъ изъ ихъ обѳзпѳченій, такъ и изъ вкладоьъ и текущихъ 
очетовъ, нринадлежащихъ задолжавгаему члѳну.

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

рые не ыогутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыіі 
члѳнъ обязывается немедленно ввести на пополненіе убытковъ сумыу, иріічитающуюся на 
ѳго долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятоіиу 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общеотва (§ 2).

Вь 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 обезпеченія; ссли же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствѳнность его по операціямъ Общества, a также й открытый крѳ- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этолъ пріемный коіштетъ можетъ 
потребовать иредставленія въ обезпѳчѳніе кредита веществѳннаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ быль принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векседя по протестѣ 
представляются ко взыскаиію порядкомъ, установленнымъ въ вексельноыъ уставѣ.

Въ случаѣ пѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплачешіая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ § 31 пеней, возвращается заѳмщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечеиія срока вѳкселю, учтенному чле- 
номъ въ Общсствѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятсльнымъ, или же прекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязаиъ, по первому требовапію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же заыѣнить его новымъ, болѣе доброкачествевнымъ. При 
неисполнѳніи сего векселѳпрѳдъявигелями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
іііемъ 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 продоставляется право, при наступлѳніи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утворжденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душѳприказчиками локой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣиномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезнеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со двя настунленія срока ссуды впредь
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до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и паслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ иравиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжсиію правленія: цѣвныя бумаги— чрезъ маклеровъ па биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движныыс заклады и обезпечевія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влепія н двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя иыущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щонія на ігахъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствѳн- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ течепіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ 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 пѳни 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумыа долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнева не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
дѣнѣ, но не позже истеченія года. Даиная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончателышми, какая бы цѣна на нихъ пи была предложѳна. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождаѳтся въ подлежащее мѣсто.

ІІримѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этнхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ опііси означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пеші полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
нросрочки и впредь до унлаты илн взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

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

V. Управленіе.
§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее еобраніе, б) совѣтъ, в) правденіе 

и г) пріемный комитѳтъ.
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a) Общее собраніе.
§ 33. Общеѳ собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества u созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлѳнному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаиге. Члѳнъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ вексѳледа- 
тѳля, поручителя или блавконадписателя учтепный въ Обществѣ вексель и не огілатившій 
его за двѣ ведѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи и не 
можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрѳзвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, озиачаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собравіе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательвыми для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члеыовъ Общества, если въ собравіи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятігароцевтные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  пазначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипродентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности иенѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общѳства, то созывается собравіе на другой срокъ, не раньтѳ двухъ недѣль 
аослѣ несостоявшагося собранія. Р ѣ тен ія  въ сѳмъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какоыъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общеѳ со- 
браніе.

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

Примѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
нравленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такж ѳдругія служащія въ 06- 
п\ествѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общѳства имѣѳтъ въ общемъ собраніи право на одннъ голосъ, 

но можетъ располагать ѳще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи ие предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правлѳніи, по крайней мѣрѣ, за тридня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія обіцаго собранія постановляютоя простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительиости постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ- 
ходимо большинство трѳх7> четвертей голосовъ ирисутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ. 

§ 39. Предметы занягій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ рѳвизіонную ком-
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иисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

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

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

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхь дѣлъ, превышающихь полномочіе правлѳнія и совѣта.

5. Обсужденіе прѳдполагаѳмыхъ измѣневій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижнмыхъ нмуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположѳніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначѳ, 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 правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяоненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключѳніемъ правленія и совѣта, 
если только такое пре.дложеніе или ж роба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлѳ- 
ніе не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Соттъ Обгцества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовь нравленія 
можеть быть увеличено по постановлеиію общаго собрапія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждыіі годъ по два депутата, a ііотомъ —  по старшинству встувленія. 
Выбывшіе депутаты ыогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
дѳпутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ со-
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браніи. новый дѳпутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣнѳнный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очѳрѳдь ихъ выбытія опре- 
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избнрается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Къ 

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

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

мѳнѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣтаю тся по простому болыпинству голосовъ. При равевствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не должѳнъ быть откры- 

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

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

3. Опредѣлепіѳ и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей u назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Олредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ѳжегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіѳ таковыхъ сыѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предиоложеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждѳнія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріѳмнаго комитѳта и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвѳржденіѳ инструкцій правлѳнію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, приыятыхь пра- 
влсніемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ рсвизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можотъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлоніомъ сжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Обіцоства и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніѳмъ о распредѣленіи прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

9. Опрѳдѣлѳніе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостп 
могутъ бі.іть выдавасмы ссуды и въ какомъ равмѣрѣ, въ гіредѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Прядварителытое разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обоужденію въ общѳмъ 
собраніи, и прѳдставленіе собраігію по всѣмъ дѣламъ заключеній.
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11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуіцествъ, въ елучаѣ неисправности передъ Обществомъ представивіппхъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ нмуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ пидлежащихъ разсмотрѣиію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отоутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, иа которыіі они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки u утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго имц на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный ко&штетъ для онродЬленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступанщимь въ 
Обіцество члѳнамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

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

ются разовыми билетаыи (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлеиію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества цо 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члѳнами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ аихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своей 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 нервое 
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.

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

иравленія по опредѣленію правленія, a для заыѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедлѳнно назначаетоя совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой долж- 
ности до ііерваго общаго собранія, которое избираетъ поваго члена правленія на тогь срокъ,
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на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія децутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
Î. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ ОбщйЬтву операдій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благинадежнооти пред- 

ставляѳмыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коеи не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опрѳдѣ- 
ленія по снмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинством ь двухъ 
третеіі голосовъ.

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

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

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

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

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можѳтъ состоять или изъ постояняаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой ирибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

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

§ 59. Предсѣдатель правленія ѳсть главный руководитель всѳго дѣлопроизводства. 
Члѳны 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 равѳнствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановлѳнія правлѳнія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут* 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатѳль и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ иользы Общества. Запревышеніе власти и вообще противозакон- 
ныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о сѳмъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущѳственной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по онераціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими члѳнами Общѳства, сораэмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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§ 61. Для разсмотрѣнія npomeuiü о принятіи въ члены Общесгва и оцѣнки обѳзпеченііі, 
представляемыхъ согласио § 9, a такжѳ для опредѣленія, совмѣстно съ правлеиіемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Еслы число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очередн, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новьши членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть в ііо вь  избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

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

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель коыитета избирается его членами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

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

Для дѣйствительности постановленій ио сеыу предмету пріемнаго комитета необходныо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прииятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
докумеиты возвращаются ѳму чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководнвшихъ 
комитетоыъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), a 
также разыѣръ суммы, свыше коей не должны быть прннимаемы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріеынаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.
§ 68. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должеиъ быть составленъ и иереданъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собрапіи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ

г )  П р іе м н ы й  к о м и т е т ъ .
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ізъ докладѣ общсму собранію и сообщаетъ докладъ, предварительио внесеніл вь  общее со- 
браіііе, совѣту Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизіонной коымисіи за труды ихъ опредѣляегся об- 
щимь собраніемъ.

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

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
иеыу докуыентами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта u правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Мннистерство Финансовъ (въ Особенную Канделярію по Кредитной Части).

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

томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе u управленіе Обществомъ и в) убытковъ ію операціямъ. Изъ выведениой такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капигалъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который нронзводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываютоя съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ иокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумыа по- 
полняется членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 норядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Загіасиый каииталъ образуется изъ суммъ, огчисляемыхъ согласно § 73, и изч. 

процентовъ на оныя. Каішталъ сей иыѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Обіцества. Въ тотъ годъ, въ  который заиаснын капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго каіштала, излишекъ занаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанвьи 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ ликвидацш дѣлъ (§ 7) остатокь заиаонаго каиитала, за яолнымъ удо- 
влегвореніемъ обязательотвъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членаыи Общества 
соразмѣрно кредиту, какіімъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

. *

IX. Общія лостановленія.
§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписъю: «Каларашское мелкоторговоѳ 

Общеетво взаимнаго кредита».
§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 

необходнмы для его собствеынаго помѣщенія п устройства складовъ.
§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 

и операцій Общества пронзводится порядкомъ, указанпымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

834. Объ измѣненіи уотава Житомірскаго городского кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Житомірскаго городского кредитнаго Общества, оснр- 
ваннаго на постанивленіи собранія уполномоченныхъ 29 марта 1910 года, и руководствуясь 
ст.ст. 2 и 54, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 г., Министръ Финансовъ, по соглашенію съ 
Кіевскимъ, Подольскимъ и Вилынскимъ Генералъ-Губернаторомъ, призналъ возможныыъ рас- 
пространить раіонъ дѣйствій иазваннаго Общества на городъ Жмеринку, Подольскоіі губернія, 
н пзмѣнить соотвѣтствующимъ образомъ §§ 1 и 63 устава *) Обіцества, изложивъ ихъ слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 1. Житомірское городское кредіітное Общество учреждается для производства ссудъ 
подъ залогъ недвижимыхъ іімуществъ, состоящихъ въ чертѣ городовъ: Житоміра, Ровно, 
Луцка, Ковеля и Кременца, Волынской губерніи, Втінницы, Хмѣльника и Жмеринки, Подоль- 
ской губерніи.

§ 63. Соораніе кредитнаго Общества соетавляется изъ уполномоченныхъ, избираемыхъ 
на три года, въ числѣ, соотвѣтствующемъ числу владѣльцевъ недвижіімыхъ имуществъ, за- 
ложившихъ эти іімущества въ кредитномъ Обществѣ. При числѣ 60 владѣльцевъ, уполно- 
моченныхъ должно быть 30. Если же число владѣльпевъ увеличится, то на каждые 30 чело- 
вѣкъ свыше этого чнсла прибавляется по шести уполномоченныхъ, до тѣхъ поръ, пока 
общее число ихъ ио городу Житоміру не достигнѳтъ семидесяти двухъ. Въ городахъ Ровно, 
Луцкѣ, Ковелѣ, Кремеіщѣ, Винпицахъ, Хмѣльникѣ и Жмериикѣ, вступітш нхъ въ Житомір- 
ское городское кредитное Общество, заеміцики, когда число ихъ достигнетъ двадцати, изби- 
р а ю т ъ ........................... и т. д. до конца параграФа безъ измѣненія.

Примѣчаніѳ къ сему параграФу остаотся безъ измѣненія.
0 семъ Министръ Финансовъ, 5 іюля 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликоваиія.

*) Уставъ утверждеиъ 2С апрѣля 1896 года.

Собр. узаа. 1911 г., отдѣль второй. 3
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8 3 5 .  Объ утверяеденіи устава Фастовскаго Торгово-Промышденнаго Общества взаим- 
наго кредита.

На подлинпомъ написано: «Утверждою». 12 августа 1911 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

y  С Т  A В Ъ

Ф А С Т О В С К А Г О  Т О Р Г О В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  ВЗАИІИНАГО НРЕДИТА.
I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Фастовское Торгово-Промышленное Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
м. Фастовѣ, Васильковскаго уѣзда, Еіевской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того ц другого пола и всякаго званія, преиму- 
щественно жѳ занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необ- 
ходимые для ихъ оборотовъ каииталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то жѳ 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ пемъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности илн суммѣ представленнаго каждыыъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящнхъ отъ опѳрацііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суымѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждыіі членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгали десять процентовъ съ суммы допущѳннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операціи Обіцества въ размѣръ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

jПримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьимн 
лидами.
§ 4. Изъ дѳсятипроцентііыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотиый капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляегь ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго кагштала Общѳства, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, оОщее собраніе ыожетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланиьши ими и вновь усга- 
новленными взносами. ІІри такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотньш капиталъ Обіцѳства размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими на 
сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ доиускаемаго отдѣльному лиду крѳдита опредѣляется въ 

двѣсты рублей; наиболыпііі предѣлъ, свыгаѳ котораго не долженъ бьггь открываемъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, установляется но усмотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Общо- 
ства (§ 49), но ие долженъ прсвышать болѣо чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 131. — 5147 — Ст. 835.

§ 6. Общѳство открываетъ свои дѣйствія не цреждѳ, какъ по встушіѳніи въ  него не 
зіенѣе пятидесяти лицъ.

Если въ тѳченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устана Общѳство нѳ огкроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество ибязаио приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будѳтъ менѣѳ пятидесяхи, или если 
сумма, принятая во склады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, нревзойдетъ указаыное въ § 21 отношеніе, и если цри этомъ Общество не примѳтъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части зайыовъ, ііли увелпченіѳмъ оборотыаго капитала (прим. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
іцестви можетъ быть закрыто во всякое врѳмя по опредѣленію общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначѳніи 
лнквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мннистру Финансовъ.

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

шѳніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита н, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передаѳтся правленіемъ въ пріемныи комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Иріемъ въ члены Общества допускается: 1) по нзвѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижішаго имущества, находя- 
щагося въ ы. Фастовѣ, Васильковокаго уѣзда, Кіевской губерніи; 3) на основаніи заклада 
государственцыхъ процентныхъ буыагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Пра- 
вительства, a также закладныхъ листовъ и облигацій нпотечныхъ креднтныхъ учреждѳній, 
и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріѳмнымъ 
комитетомъ вполнѣ благопгідежными.

Пріемиый комитетъ, цзъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ѳму испрашнваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по стѳпеви 
благонадежности лнца, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія

ІІримѣчаніе. При обезпсченіи кредита иедвижнмымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободностн нмущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) докуыенты на владѣніо имуществомъ; в) страховой полисъ, если нѳдви- 
жимое ішущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльдемъ, по установленний Обществимъ Формѣ, и утверждаѳтся подписыо владѣльда 
и трехъ членовъ Общества ио назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе крѳдита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ іімѣетъ право, по иросьбѣ члена, разрѣшать какъ увѳличеніе 

открытаго ему нервоначально кредита, нѳ болѣе однако высгааго прѳдѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ доиолненіемъ 1 0 %  взноса, такъ н уменыпеніе кредита 
съ возврапіеиіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшеяію части 1 0 %  взноса, не 
иначѳ однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для козврата сого 1 0 %  взноса въ § 12.

3*
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполпенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, илн ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпѳченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующѳй сему уменьшенію части 1 0 %  его‘ взноса въ оборотный капиталъ.

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

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей u убыткивъ, причитающнхся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, ыогущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращеыія ему права на діівидендъ. 
теряетъ свое право и на этн взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін или закрытія торговаго дома. 

промыпіленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, онц считаются выбывшиыи изъ Общества 
со дия полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлеиныя такими членами при всту- 
пленіи въ  ООщество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланиыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на пхъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественпыя п]>ава выбывшихъ такіш ъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
сіш ъ лидамъ выдача дивидепда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпсченія, иредставлеішыя Обіцсству его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  нхъ взносы, могутъ быгь обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, пе преждр, какъ по истеченіп установлениаго въ § 12 срока для вoзвpaп^eнiя
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сихъ обѳзпѳченій н взносовъ, и во всякомь случаѣ не иначе, какъ по предварителыіомъ попол- 
неиіи всѣхъ долговъ Общѳству, числящнхся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельвымъ должникомъ, или 
если иа него будетъ предъявленъ исполннтельвый листъ съ наложѳніѳмъ ареста на 10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чиелилось пикакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представлевныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10% 
взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указаво въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учасгіе въ раздѣлѣ прибылеи за весь тотъ годъ, въ тече- 
«іѳ коего онъ оказался неисправнымъ платѳльщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Фастовскоыу Торгово-Промышленному Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется 
вроизводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членамн торговыхъ вѳкселей, съ тѣмъ, чтобы па вѳкселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстпо съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шѳсть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общѳства, подъ олѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумагн, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не по.тьзующіяся гарантіею 
Правитедьства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) иеподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ іі благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, сельскохозяйственные 
продукты, орудія и инвентарь, въ размѣрѣ не свыше двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣ- 
ляемой на основаніи торговыхъ цѣпъ, если прнтомъ товары застрахованы свыше суммы 
выдаваѳмой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% и срокомъ, по крайней ыѣрѣ, на 
одинъ мѣсядъ болѣе срока зэклада, причѳмъ полисы на сіи товары должны храниться въ 
Обществѣ;

в) коносаменты, накладиыя или квнтанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показапныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи илы грузы застрахозаны свыте ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыгпе девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевоіі цѣны 
закладываемаго металла.

ІІргімѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на осяованіи  ̂9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служнть обезпеченіѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 ііуикта § 17.
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3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 
тежей по векселямъ и другиыь документамъ, процентовъ по куііонамъ и капитала по вы- 
шѳдшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничпыхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей, бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
ію предварительномъ получѳніи потребной на то суымы.
4. Переводъ денегъ, по поручѳнію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имепные и притомъ на суммы не ыенѣе пятидесяти рублей.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ виесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденііі на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностѳй.
8. Перѳучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

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

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

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процептовъ свышо 1% противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствеіінымъ Банкоыъ, можетъ быть 
установляемъ не иііаче, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вѳкселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ 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 объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажу, 
согласпо § 27 сего устава, причемъ заемпціку выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ чѳмъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонннхъ лицъ u мѣсгь 
вкладамъ (въ томъ числѣ и иа текугцій счетъ) и по пѳреучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза-
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тельствъ Общества по всѣмъ вкладамь и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогь, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

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

§ 23. Билѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на тѳкущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаеыы запрещенію или секвѳстру п не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, представленіемъ Общѳству 
выданныхъ бнлетовъ. Но по взысканіяыъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезнеченій, такъ и нзъ вкладовъ u теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени иравленія.
§ 26. Если при заключеніи счѳтовъ ііо операціямъ Общсства окажутся убытки, кото- 

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскнваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обевпѳченія; если же обезпе- 
ченія представлено нѳ было,—изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ опаго, 
когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основанін п. 4 § 9,—съ имущества по- 
ручителей.

Неисправный членъ нсключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращеііъ сполна 
на пополнѳніе убытковъ Общества. Когда же иа покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также ц открытый 
кредитъ, на будущее время соотвѣтственно уыеньшаются. При этомъ пріемиый помитетъ 
можетъ потрѳбовать представленія въ обѳзпечѳніе кредита веществеинаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной
б.тагонадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ но ссудамъ н кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная нри сѳмъ сумма, останщаяся свободною за пополненіемъ долга Обп;еству съ 
олредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вексѳлю, учтенному
членомъ въ Обществѣ, векселедатѳль будетъ объявлепъ несостоятельнымъ, или же пре-
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кратитъ нлатежи, то члѳнъ вексслеиредъявитель обязанъ, по первому требованію 
ггравленія, илн выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сего векоелепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣсткн, лица эти исключаются изъ Общества 
оъ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчанге 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи ероковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовпаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣояцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикамн по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія продентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлснія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершнхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечѳнія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ 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 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвішимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
іценія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убьітки Общества (§ 26), подлежатъ ііродажѣ съ публичпаго торга, пи истеченіи 
мѣсячиаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно папечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если иыущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производптся въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскяваѳмаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пѳни 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, иополнена не будетъ, то Общество можѳтъ илп назначить черезъ мѣ- 
сяцт> новые торги, или же, оставіівъ сіе имущество въ своемъ вѣдвніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общсства съ 
иотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣпа на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пѳнеи и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущѳства, или, если имѣются въ виду другіе 
крѳдиторы, препровождается въ подлѳжащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ нмуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество 
этихъ нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можотъ быть пополнѳна иа основаніи § 26, то непополнѳнная сумма распредѣляется ко 
вэысканію съ нрочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.
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§ 31. Яа каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члѳна и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ иени полпродента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавтіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлениой въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ 
тому подобные.

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

г) пріеыный комитѳтъ.

а) Общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Членъ Общѳства, донустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя, учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общѳыъ собранін дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрѳзвычайномъ общѳмъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены цзвѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особызш 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемпаго комитета и всѣхъ членовъ Общѳства, еслы въ собраніи присут- 
отвовало не менѣе одной трѳти членовъ Общѳства, десятипроцентные взносы конхъ соста- 
вляютъ въ совокупностн не менѣе одной трети оборотнагс капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ пли 
десятияроцѳнтные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мѳнѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, иравленія, пріѳмнаго комитѳга, рѳвизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія 
въ Обществѣ лица.
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§ 37. Каждый членъ Оощества имѣетъ въ общемъ собраніи ііраво на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ обіцемъ собранін не прѳдоставляется.

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означенвымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ яо- 
слъднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждеиіе представляемыхъ совѣтомъ сыѣтъ расходовъ ііо содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

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

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

5. Обсужденіе лрѳдполагаемыхъ измѣноній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предиоложетіі о пріобрѣтеніи недвижцмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія уиравленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе сиособа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлѳніе о закрытіи u ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта н членовъ правленія до нстеченш срока, на которыи они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее ообраиіе не лначе, 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 правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснѳніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависить дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не мснѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внѳсѳны на разсмотрѣніо общаго собранія, съ заключеніѳмъ правлѳнія и совѣта, 
если только такое прсдложоніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложснія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ прав.че- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.
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§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ принягы общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фииансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются па три года и выоываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, апотомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывтіе депутаты ыогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
таговъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираѳтся, ири первоыъ же общеыъ собранін, 
новый депутатъ, который остаотся въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, шіъ замѣиѳнный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается деиутатами цзъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избираѳтся временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываеыы и чаще, по пригла- 

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

§ 47. Засѣдаиія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ не 
меиѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла 'въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ персвѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никоыу изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра нроцентовъ по учету векселей, яо ссудамъ, по вкладамъ u по 

текущіімъ счетамъ, и козшиоіоннаго вознагражденія за производство иорученій и храненіе 
цѣнностей, равно опродѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Оиредѣленіе u увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ н дѣлопроизводителей и назначсніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе u увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ствепно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

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

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

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣлеііін запятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые трн мѣсяца, всѣхъ обязательстпъ и векселей, принятыхъ пра-
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вленіемъ, свндѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчапіе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчаніямц депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

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

10. Предварительноѳ разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, иодлежащихъ обсужденію въ общѳмъ 
еобраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разеыхт. вопросовъ и недоразумѣнііі, за 
исключеніеыъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своиии членами членовъ правленія. въ случаѣ врѳменнаго ихъ отсутствш 
яли окончательнаго выбытія до срока, на который они нзбраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лидъ для 
повѣрки и утвержденія описей нѳдвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе приниыаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общѳства, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правлѳнія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредата, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и одѣнки векселѳй.

16. Прѳдставленіе на разрѣшѳніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній u вопросовъ, нѳ требующихъ измѣнѳній устава.

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

постуцаютъ на разрѣшѳніе общаго собраиія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

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

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону за неислолненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣламн Общества, но за убытки и долги Общества яо 
его оиераціямъ отвѣтствуюгъ наравнѣ съ другими членамп Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ пихъ кредита.

в) ІІравмніе.

§ 53. ІІравленіе Общѳства оостоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ обіцішъ собра- 
ніемъ изъ своѳй ореды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члеиы правленія выбываютъ но очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жрѳбію, a впослѣдствіи—по старшинству избранія.

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

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
быгія опредѣляется общимъ собраніеыъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, ыѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлеиія по опрѳдѣлѳнію правленія, a для замѣиы заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедлѳнно назначается совѣтоыъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныіі на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ аоваго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшШ изъ соотава правленія членъ. Во вреыя испол- 
иенія должности члѳна правленія депутатъ пользуѳтся всѣмн правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общѳства, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемпому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частиостп, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволениыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совиѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, степепи благонадежности прѳд- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суымы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ прѳдметамъ постааовляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣиію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе сжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлѳиіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составденіе годовыхъ сыѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненін наличностя кассы 

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общѳства производятся правленіѳмъ, за подпксью 
предсѣдателя и одного изъ члѳновъ; обязательства же Общсства должны быть за подпнсью 
предсѣдатѳля u двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависигъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можѳтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, нли изъ отчислепія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовоіі прибыли, илн жо изъ соеднненія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе заиятій между его членаші и вообще 
внутрѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляѳмою правленіемъ и утверждаемою совѣтоыъ (п. 6 § 49).

§ 59. Иредсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члѳны помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управлѳнія.
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Для дѣйствитѳльности засѣданія правленія требуется присутотвіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній ио 
одному дѣлу, то дѣло это пѳрѳдаѳтся на рѣшеніе совѣта.

Достановленія правленія запнсываются въ журналъ и нодписываютоя всѣми црисут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исиолнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановлеиій общаго со 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За прѳвышеніе власти и вообщѳ 
иротивозаконныя дѣйствія, они, независюю отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ лнчной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
цомъ общими законами порядкѣ, но за долгн и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другнми членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члѳны Общества и оцѣнкн обѳзпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ сте- 
пенн благонадежностн вексѳлей. представляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть приннмаѳмы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби- 
рается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общѳства значнтельно возрастаетъ, то число
члеыовъ цріѳмнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. йзъ числа членовъ комитета выбываетъ ію очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

аоловина составляющихъ ѳго лицъ и замѣняется новьшн членаыи.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должіюстн члена правленія нли дѳпутата 

можетъ быть ириглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета нзбирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 68. Пріеыный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и вексѳлей, собирается ио мѣрѣ хтдобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующнхъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльно о семъ рѣшеніе посред- 
сгвомъ закрытой баллотировки, огіредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ бьггь открытъ имъ кредитъ въ иредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сѳыу прѳдмѳту пріемнаго комитета нѳобходиыо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣѳ, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе ноловины всего числа члѳновъ 
его (§ 61).

§ 65. Вч. случаѣ отказа просителю въ нринятіи его въ члены, всѣ прѳдставлѳвныѳ 
имъ докумѳнты возвращаются ему чрозъ правлѳіііѳ, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображѳніяхъ.

I
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§ 66. Степень благонадежности векселей, предьявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суымы, свышѳ косй не должны быть принимаемы къ учету вексѳля отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданінхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ яріѳмнаго коыитѳта зависитъ огъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

\ !
VI. Отчетность.

§ 68. Операдіонныіі годъ Общѳства считается съ 1 января по 31 дѳкабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и перѳданъ 

правлѳніемъ ревизіонной коммнсіи для провѣркн, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собраиія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
аымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующнхъ члѳновъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общѳму собранію и сообщаетъ докладъ, прѳдварительно внесенія въ общеѳ собраніе, 
совѣту Общества.

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

ІІримѣчсініе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книѵи и дикументы.
§ 71. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности u Торговліі». Въ тоыъ же изданіи печатается и иолугодовой балансъ 
Общества ыа 1 іюля. Въ частныхъ жѳ поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ н балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію иравленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзеашлярахъ со всѣми относящимися къ 
яеыу докумѳнтами (отчетъ ревизіонной комыисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), a также ежемѣсячные баланоы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, оотающаяся свободною за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ па содер- 
жаніе и унравленіе Обіцествомъ и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ вынеденной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется нѳ менѣе 10% въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли ыожетъ быть назначена въ раздѣлъ между воѣми члѳнами Общѳства, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціональио суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дичиденда пронзводится, по предложенію совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общоство въ течѳніѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь ыа полугодичпый дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состиялн членами пе менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ дивнденда пе участвуютъ.
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§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членами въ хѳчѳніе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключѳніи годовыхъ счѳтовъ, снисываются сь прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго каіштала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняѳтся членами ужазаннымъ въ §§ 26—31 іюрядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей ішѣетъ назначеніеыъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
ло операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ прѳвзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго каиитала можотъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ иредметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распрѳдѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ яраво пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяѳтся имѣть иечать съ надписью: «Фастовское Торгово-Про- 
мышленное Общество взаиынаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать въ мѣстечкЬ Фастовѣ только такія недвнжимыя 
имущества, которыя необходішы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Вс» всЪхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общішъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ u тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

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