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y С Т A В Ъ
ДЕРГАЧЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Дергачевское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  селѣ Дергачахъ, Ново- 

узенскаго уѣзда, Самарской губѳрніи, съ цълью доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящішъ 
его члевами лицамъ, того и другого лола и всякаго звадія, преимущественяо же занимаю- 
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяиствомъ, необходнныѳ для ихъ оборо-
говъ капиталы.

ІІрилтчаніе. Лида, состоящія членами сѳго Общества, не могугь быть въ  то же 
время члѳнами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степ ем  благонадеж- 

ностн или суммѣ прѳдставленнаго каждымъ обезпечѳнія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ нроисходящихъ отъ операцій Общества црибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно сумиѣ открытаго каждому члѳну кредита.

§ 3. Каждый члеыъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внестн въ  Kaccj
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Ст. 858. — 5290 — № 130.

Общества наличными деньгами десять процептовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
иредставить, по установленной ФОрмѣ, обязательство въ томъ, что прпнимаетъ ііа себя отвѣт- 
ственность за операдін Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему крѳдита и данкаго 
иі'Ъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки я далги Общества предъ третьим лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентиыхъ деиегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
каииталъ, обезпечиваіощій операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ воззышать размѣръ уставовлен- 
ныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ креднтовъ, сь  тѣыъ, 
чтобы нрежніе члены доплачивали 'разнпцу между сдѣланныып ими изновь установлеп- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентвыхъ взносовъ съ членовъ въ оборотньш 
каш талъ Общества размѣры открытыхъ ішъ креднтовъ и принятой имн на себя’ (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій раззіѣръ допускаѳмаго отдѣлыгоігу лиду кредита опредѣляотся въ трнста 

рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредить ннкому 
изъ членовъ, установляется яо усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но нѳ долженъ превышать бодѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открывастъ свои дѣйствія не лрежде, какъ по вотупленін въ него не 
иеиѣѳ пятидесяти лидъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со временн обнародованія усхава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся. щ

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, ко Общество обязано прнступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
суіша, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочнми обязательствами ООще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество не прішетъ 
иемедлсішо мѣръ къ возстановленію сего отношепія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеиіемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Н ѳзавш ш о сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякоо ирекя по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчанк. 0  врсмени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мннистру Фииансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступнть въ члсны Общества, подаегь о семъ въ правлеиіе прошеніе, 
обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ основаніи, 
т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имонно, или жѳ безъ особаго 
обезпсченія. Прошѳніѳ сіе передается правлеиіѳыъ въ пріемный комитетъ (§ 61) и сохраняется 
въ  тайвѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитѳту бла- 
гонадежности просителя; 2 ) па основаніи залога Общѳству недвнжимаго нмущества, ваходя- 
щагсся въ селѣ Дергачахъ и Новоузснскомъ уѣздѣ; 3) на основапіи заклада государственныхъ 
нроцентныхъ бумагъ, акцііі илн облигацій, пользующихся гарантіѳю Ираіштельства, a такжѳ
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Л» 136. — 5291 — Ст. 358.

закладныхъ листовъ и облигацііі ігаотечиыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежнымн.

Пріемный комитеть, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый креднтъ, нля уиеньшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежЕОсти лида, или по роду и цѣнпости представлепнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. Дрн обезпѳченіи крѳдита недвижимымъ имуществомъ долашы быть 
представлѳны: а) свидѣтельство о свободпостн имущества, составленное установлепнымъ 
порядкомъ; б) докумѳнтьі на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опнсь имущѳству. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленвой Обществомъ Формѣ, и утверждается подпнсью владѣльца 
u трѳхъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
внльность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе кредита недвижтіоѳ 
имущество должно быть наложено запрещѳніе усталовлсннымъ порядкомъ.
§ 10. Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ѳыу пѳрвоначально креднта, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненівмъ 1 0 %  взноса, такъ и уыеньшѳніѳ кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе, однако жѳ, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріелкый коыитетъ ішѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члѳновъ 06- 
щества представленія дополіштельнаго обезпѳчепія открытыхъ имь кредитовъ. Въ случаѣ 
нѳисполненія такого требованія со стороны кохораго-либо изъ члековъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Еомитетъ можегь, по собствепному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одеой ѳго благонадежпости, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществешіаго обезпеченія въ полпой сумиѣ открытаго ему кредита, или голько въ  
нѣкоторой части, нли замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніенъ ѳму 
соотвѣтствунщей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный кадитадъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, ыожетъ иодать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякоѳ время. Лишаясь со дяя подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжешиыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ мѳнѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщоиію убытковъ по операціямъ, распредѣдяемыхъ между всѣми члеяами, согласно § 26 
еего устава, впрѳдь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ каинталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя быди пмъ прѳдставлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члѳну: ѳсли заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первѵю половиву года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленів; если жв заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніенъ отчета за послѣдующій 
годъ. При втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ н обезнѳчѳній прежде всѳго должяы быть 
покрыты долги выбывающаго члѳна Общѳству, a такжѳ и та доля нзъ общаго убытка, 
которая можѳхъ уладать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій чденъ нѳ цмѣеть 
ирава на дивидендъ за то ііолугодіе, въ течеше котораго подано инъ заявленіе о вьиодѣ;
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sa вреыя же co срока прекращѳнія ирава на дивидендъ и до дня возвращевія 1 0 %  взиоса 
выдаются ему изъ чиотой прибыли на сушіу 1 0 %  взноса нроцевты, въ размѣрѣ, одипа- 
ковомъ съ ыроцевтами по безсричнымъ вкладамъ.

Дршаъчанге. При исчислевіи прибылей н убытккзъ, вричитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступнть по долгамъ Общѳству, не приыи- 
маютоя въ  расчетъ. Выбывающіи членъ, со дня ирекращеаія eu y врава на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на вти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члевовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлѳшіаго и всякаго другого учреждснія, состоящаго члѳиомъ Общества, a такжо пре- 
кращенія гражданской вравосвособвости членовъ, онн считаются выбывшими нзъ Общества 
со дня полученія о тоиъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
нленів въ  Общвство обѳзпечеыія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, во возмѣщеніи изъ овыхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падаш цихъва ихъ долю убытковъ, должеьі 
быть возвращаемы указанвьшъ въ § 12 ііорядкомъ лицамъ, иа коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣыъ жѳ порядкомъ дроизво- 
дится симъ лидамъ выдача дивиденда и проценховъ иа 1 0 %  взаосъ.

§ 14. Обѳзпѳченія, представленныя Обществу его члеваыи, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, ыогутъ быть обращены на пополпепіѳ взысканін, какъ казенныхь, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленыаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначо, какъ по яредварнтель- 
номъ поиолненіи всѣхъ долговъ Обществу, часлящихся иа выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ н по отвѣтствснности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ нееостоятельнымъ должвикомъ, 
или если на него будетъ вредъявленъ исполпительньщ листъ съ  наложеиіемъ ареста на 1 0%  
его членскій взкосъ, то хотя бы ва немъ и нѳ числилось никаиихъ долговъ Обществу, овъ 
во всякомъ случаѣ водлежитъ нѳмедленному исключенш изъ члеыовъ Общества, иричемъ въ 
отяишенін выдачи изъ Обідества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, a равио дивпденда и процеытовъ иа 1 0 %  взвосъ, поступаегся, какъ указаяо въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіо долговъ сѳго члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ ирибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общестаа.

§ 17. Дергачевскому Обществу взаимнаго кредита доэволяется ироизводить слѣдующія 
онераціи:

1. Учстъ представляемыхъ члспами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы ва векселѣ, 
кромѣ подвиси члена, была еще во крайной мѣрѣ одва водпись лида, првзшшнаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріѳмиымъ комигетомъ (§ 55), вволнѣ благовадежвьшъ.

2. Срочныя ссуды, яѳ далѣо какъ ва шесть мѣсяцевъ, в открытіѳ крѳдятовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, ов саіі) члеяамъ Обіцества, нодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государствевяыя процѳвтвыя бумаги, акціи і  облигаціи, Правитсльствомъ гаравти- 
рованныя, равво какъ закладвыо листы н облигадіи идотечвыхъ учреждвній, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны снхъ бумагь, a такжѳ бумагіі, но пользующіяся гарашіею 
Правительства, въ размѣрѣ ае свыше 5 0 %  съ биржевой дѣды;
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№ 136. — 5293 Ст. 853.

б) неподверженные лѳгкой лорчѣ и сложеиные въ безодасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію дравленія, ломѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ иѳ сеыш8 
двухъ третеіі ихъ стоиыооти, опредѣляемой на основаши торговыхъ цѣнъ, если притоиъ 
товары застраховапы свыше суммы выдаваемой подъ ннхъ ссуды нѳ менѣе, какъ иа 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсядъ болѣе срока заклада, дричемъ полнсы на 
сін товары должны хракиться въ Обществѣ;

в) ковосаменты, иакладныя или квнтадціи трансиортныхъ коыторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходаыхъ общоствъ u обществъ товариыхъ складовъ (варраяты), также в ь  размѣрѣ пе 
свышо двухъ третѳй стоимости доказаяяыхъ въ оиыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣѳ, какъ на десять дроцентовъ;

г) драгоцѣнныѳ мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обездечедіе коихъ можстъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяиоста ііроцѳнтовъ узакопешгой, a не бпржевой цѣпы 
закладываѳмаго мѳталла.

Примѣчаміе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обездеченіемъ ссудъ, выдаваеыыхъ въ силу сего 
2 пупкта § 17.
3. Исполноніѳ порученій членовъ Общества и достороннихъ лидъ до долучедію платѳжѳй 

по векселямъ и другимъ докумѳдтамъ, дроцентовъ до кудодамъ и капитала до вышедшмііъ 
въ тиражъ бумагамъ, до докудкѣ и дродажѣ заграничныхъ вѳкселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе кодхъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покудку векселей и бумагъ Оощѳство дроизводитъ дѳ иначе, какъ 
до дредварительномъ долучеліи дотребдой на то суммы.
4. Перѳводъ денегъ, до дорученію членовъ Общества и достороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ даходятся агедты ила корресдоядедты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ чледовъ Общѳства, такъ и отъ досторонннхъ лидъ, къ учету про- 

цѳнтдыхъ бумагь, вышедшихъ въ твражъ, н кудоновъ.
6. Пріемъ отъ члѳновъ Общества, достороннихъ лицъ и учрежденій, вкладовъ для 

обращенія изъ дроцедтовъ, на безсрочное время, да сроки, a такжѳ на текущій очѳтъ, на 
раздыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣредіѳ дріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и дритомъ на суммы нѳ менѣе дятидесяти рублеи.

Нримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, дринятыо отъ чле- 
новъ Общеотва, возвращаются лишь іш долдой удлатѣ вдесенныхъ досторошшми лицаыи 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, достороннихъ лицъ н оть учреждопій на храноніѳ 

всякаго рода дроцентыыхъ бумагъ, документовъ и другдхъ цѣнностѳй.
8. Переучетъ учтеішыхъ Обществомъ векселей въ другихъ креддтдыхъ учрѳжденіяхъ, 

іюдъ ручательствомъ Общества и за додднсьіо членовъ его дравледія.
9. Закладъ собствѳдныхъ %  букагъ въ другихъ кредитяыхъ установледіяхъ.
10. Перезалогь въ другихъ крѳдитдыхъ учрежденіяхъ % %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ докумснтовъ, дринятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согдасія залогодатедей 
(ст. 15 разд. X Уст. Еред., над. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подгшсью ввкседедатвля), 
обезпеченше залогомъ селыжохозяйетвѳнныхъ ішѣній, на основаніи особыхъ дравилъ, уета- 
новленвыхъ закодомъ 11 мая 1898 г. (дриложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ дроцентовъ и условія во учету векселей u до ссуданъ всяс&го рода,
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a равно по вкладамъ и текуіцимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявлятотся 
ваблаговремѳнно публнкадіею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платпмыхъ въ то æe время Государствеиымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ нѳ нначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей н другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей еовершается 

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳній порядкоиъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за иодшісыо владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратііть заклады въ продажу, 
еогласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитандія) о при- 
нятіи закладовъ. Въ сеігь свндѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прпнятымъ отъ посторониихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на тѳкущій счетъ) и по переучету вѳкселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ суыма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и нерезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ дѳеять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общѳства вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Баыка, или въ  сберегательныя кассы, должиы быть постоянно 
не менѣе десяти ыроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. "Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаѳмы запрещенію илн секвестру и нѳвыдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлениымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіѳмъ Обществу 
вы данш хъ билетовъ. ïïo по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ пхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прпыадлежащнхъ задолжавшему члепу.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ искп и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ именн правлеііія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по опорадіямъ Общѳства окажутся убытки, которыѳ 

Н0 могутъ быть иокрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общѳства, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, прпчитающуюся на ѳго долю, 
по распредЬленіи убытковъ между всѣми члеиами, пропорціоиальпо принятому каждымъ изъ 
вихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнепія сѳго кѣмъ-либо изъ члеповъ, правлепіе взыскиваетъ причитаю- 
іцуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взпоса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представлѳннаго нмъ при встуаленіи въ  Общество обезпсченія; еслн же обез- 
псчеиія представлено не было —  нзъ его имущества, какоо окажется, a прп недостаткѣ 
онаго, когда таяой членъ принятъ былъ въ Общоство на основаніи п. 4 § 9, съ— имущества 
поручителей.

Деисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна
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на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же па покрытіѳ убытковъ употреблеиа лишь часть 
10%  взпоса члена, отвѣтствевяость ѳго по операціямъ Общества, a таг.же и открытыа 
креднтъ, на будущее время соотвѣтствеішо умоньшаются. При этомъ пріешіыіі коматетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита веществеинаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только па основаніи личноіі благо- 
надсжности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыеканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельдомъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и крсдитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (д. 2 § 17), неуплаченная сумма понолняется продажею аакладовъ и обезпечепін; 
выручеиаая при семъ суммз, остающаяся ^вободиою за подолненіемъ долга Общсству съ 
ощэедѣлендою въ § 31 денеа, возвращается заемщкку.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до встеченія срока векселю, учгешіому 
члеяомъ въ Обществѣ, векселедатель будегъ объявленъ несостоятельаымъ, ала же пре- 
кратитъ платежц, то членъ вокселѳпредъяввтоль обязаігь, по первому требованію ира- 
влѳпія, вли выкупать сей вексель, илн жѳ замѣнать его новымъ, болѣѳ доброкачествен- 
нымъ. Пра неисяолнеиія сего векселедредъявителяии въ мѣсячиьііі срокъ со дпя 
отсылка правлепіемъ соогвѣтствеввой довѣстки, ляда этв ясключаются взъ Общества 
съ дослѣдствіямд, изложенвыми въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члсна Общѳства задолжавшаго по ссудамъ 
вли кредитамъ, правлевіш предоставляотся драво, при настунленід сроковъ уялатъ 
вріостанавлавать продажу обезввчявающахъ ссуды цѣвностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства ила утверждѳвія духовваго завѣщавія умершихъ членозъ, во 
во всякоыъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, есла васлѣдниками и душеприказчикама 
вокойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прв непре- 
мѣнномъ условія вредставленія иид налдчвымв деньгамв обезвечевія вроцентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочкд, счятая таковую со двя наступлевія срока 
ссуды ввредь до волыой уплаты долга умершаго члева. Въ семъ случаѣ душевриказчвкн 
ц васлѣдивкв умѳршихъ члововъ Общества обязаиы подчаняться всѣмъ враввламъ, 
уставовлевнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезвечовія в заклады, вряпятые Общѳствомъ въ силу §§ 9 в 17, продаются 

во распоряженію вравлѳнія: цѣввыя бумаги— чрезъ маклеровъ на бвржѣ, a въ  мѣстахъ, 
гдѣ яѣтъ биржи, равыо другіѳ движимые заклады и обезпеченія,— съ публичпаго торга въ  
вомѣщеніи Общества, ила въ тѣхъ складахъ, гдѣ хравится товаръ, въ  прдсутствіи члѳновъ 
правлѳнія и двухъ члѳновъ совѣта, поелѣ лрѳдварктельной публикадін въ  газвтахъ.

§ 29. Недвижямыя вмущества, заложевдыя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія ва нихъ взысканія за долги члевовъ Общѳству какъ лнчиыѳ, такъ и по отвѣтствен- 
носта за убыткв Общества (§ 26), водлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга, по истечевія 
мѣсячнаго срока оть послѣдпѳй публикадія, троѳкратно валечатаиной въ течѳніе шести 
недѣль въ мѣствыхъ вѣдомостяхъ, a если вмущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительствѳнномъ Вѣствикѣ». Торгь пронзводится въ  засѣданіи совѣта и вачв- 
нается съ суммы долга, взыскяваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ прнсоѳдивѳніемъ къ 
вей пѳви (§ 81) в всѣхъ расходовъ по продажб. j

Если дѣною, вредложедною за ведввжимов кмѵщѳство ва торгахъ,, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, додолявна дѳ будѳтъ, то Общесш» можетъ яли вазначнть чѳрезъ мѣ-)
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сяцъ новые торги, или жѳ, оставивъ сіѳ имущество въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать опоѳ по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Данная въ семъ нослѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ н при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества сь 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончательпыми, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ всего долга Общсству съ пенеіі и 
расходами, выдается владѣльцу сродашіаго имущества, или, если имѣюгся въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащео ыѣсто.

Нрьтѣчаніе. Чнслящіяся на проданноаъ Обществомъ недвпжимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложешой на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показызаемо въ ошіси означеннаго имущества.
§ 30. Еслн причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ 

не можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣлястся къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанпымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуеную Обществу съ члена и не уплаченную послѣдішмъ 
въ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полироцента за каждые полмѣсяца, начнная содня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказанпымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавгаіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примуъчаніе. Независимо огь опродѣленной въ сѳмъ § пенп Общество взыскиваетъ 
сь  непсоравнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальиые и другіе тоыу подобше.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ и 
г) пріемный коиитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, нѳ поздпѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшоаію совѣта, или по требованію 
дваддати членовъ Общества, письменпо заявленноыу правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайеыя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до иротесга въ качествѣ векселеда- 
теля, поручитсля или бланконадписателя учтеішый въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣлн до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
браніи и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управлѳнію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, нѳ иозжѳ, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дыя, въ  мѣстной газстѣ. 0 чрезвычашюмъ общемъ собраніи, незавн- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указаиному шш мѣсту житольства, особьшя 
повЬстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикадіяхъ, озпачаются дредметы, подлѳжаіціѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общое собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлѳнія, пріомнаго комитѳта и всѣхъ члеповъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало нѳ мѳнѣе одной трѳти членовъ Общества, десятицроцентные взпосы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупяости нѳ мѳиѣѳ одиой трета оборотиаго каплтала Общества. Въ олучаѣ<
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еслн въ назпаченный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члеяовъ 
илн десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣѳ одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой ерокъ, нѳ раньше двухъ 
ііѳдѣль послѣ несостоявяіагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующнми членаын,въ какомъ бы числѣ онн ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшепія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуетъ одинъ нзъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія прѳдсѣдательствуетъ въ  собраніи прѳдсѣдатѳль со- 
вѣта, или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія
въ Обществѣ лица.

§ 37. Каждый члепъ Общества имѣетъ въ общемъ собр*иіи право па одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ же 
двухъ голосовъ ппкоыу въ общемъ собраніи ііе нредоставляется.

Цримѣчаніе. Уполпомочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, котороѳ
должио быть заявлено въ правленін, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшеиія общаго собранія постановляются простьшъ большішствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановлепій по дѣламъ, означеноьшъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходішо большннство трехъ четвѳртей голосовъ ирисутствующихъ въ общсиъ собраиіи 
членовъ.

§ 39. Предметы запятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраиіѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревпзіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ послѣдниыъ.
2. Разсмотрѣпіе и утвержденіе ирсдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жаііію и управлепію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніо отчота Общества за истекшій операціонный годъ, въ связи съ замѣча- 

ніями ва отчетъ рсвизіонной коммнсіи, утвержденіе отчѳта н постановлеіііе о распредѣленіи 
ирибыди.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ спмъ ѵставомъ, предположеній правлеиія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія a 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнеиій устава.
6. Разрѣшеніе предположенія о пріобрѣтешн недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщспія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа ц размѣра вознагражденія деяутатовъ сѳвѣта, членовъ правлеиія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревпзіонной коммисіи.
8. Постшіивлеиіс о закрытіи н ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраыіи пронзводятся иорядкомъ, имъ установлѳннымъ.
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/вольневіе деиутатовъ совѣта и члеповъ правленія до истечснія срока, ва который о:ш 
нзбравы, если бы о ссмъ было сдѣлаыо предположеніе, производится закрытою баллогировкою.

§ 41. Дѣла бнооятся въ общсѳ собраніе нѳ шіаче, кахъ чрезъ празленіе, по прѳ- 
цваритѳлыюмъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какоѳ-лнбо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу па унравлеиіе, вѳ 
исключая дѣйствій самого вравленія, то долженъ обратитьсѵ въ правленіѳ, которое предста- 
вляетъ предложеніе али жалобу, со своимъ закліоченіемъ илн объясневіемъ, на разсмотрѣиіе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависить дальпѣіішоѳ направлевіе дѣла, прпчемъ, однако, предло- 
женіе илн жалоба, подшісалныя нѳ менѣе, какъ пятнадцагыо члснаын, во всяконъ случаѣ 
должиы быть внесеиы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣха, 
еслн только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дпя до со- 
бранія. Ирѳдложеиія жѳ объ измѣкеніяхъ въ уставѣ должны быть представлеиы въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположешшя измѣнепія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ првияты общимъ 
собраніоііъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждеиіе Миннстра Фанансовъ.

б) Совтыпъ Обгцества.

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

Въ случаѣ развптія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увеліічепо по постановлевію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избнраются на три года и выбываютъ сначала ио очереди, опредѣ- 
лясмоіі жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a иотомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе деиутаты могутъ быть избираеыы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ деігу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общеыъ собраніи, 
новыи депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окопчанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Щпшѣчаніе. Вь случаѣ увеліхченія числа депѵтатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатаыи изъ ихъ срѳды на одиігь годъ. Въ 

случаѣ отсѵтствія нредсѣдатѳля, избирастся времеено вредсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираотся не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ вадобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чащѳ по пригла- 

шенію иравленія Общеотва, или по желанію, изъявленному не кснѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта счятаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ нѳ 

ыенѣе ияти лицъ, въ  томъ чнслѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются ио простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

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

ваемъ никому изъ члеыовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

гекуіцимъ счетамъ и комлисіониаго вознагражденія за производство порученііі и храиенів 
цѣнноствй, равно опредѣленіе ирочихъ условій веденія операцій Общества.
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3. Опредѣлѳніѳ и увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ поиощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводителей и назпаченіе имъ содержанія.

Лриміьчаніе. Омредѣленіе и увольнѳніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣпія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодш хъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіѳ таковыхъ смѣть на ѵтзержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Прсдставленіе на утверждевіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета н реввзіон- 
ной коммнсіи.

6. Утверждепіе ииструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпостп.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вексвлей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, пронзводство вне- 
заиныхъ рсвпзій.

Цргімѣчаніе. Совѣтъ можегь назначать одного кли нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдеяія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчаиія отпоснтсльно 
вѳденія дѣлъ Общсства депутаты эти сообщаютъ правлепію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о подоженін дѣлъ 

Обіцества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сѳму отчету доклада въ общее со- 
браніѳ, съ предположепіемъ о распредѣленіи прибылей нли о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію нравленія, подъ какія цѣниыя бумагн и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указапныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣліе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждснію въ общемъ 
собраніи, и представлспіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, иа основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
члеиовъ (§ 29), и пронзводство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и педоразумѣцій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣпію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ иравленія, въ случаѣ врѳменнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбьггія до срока, на который они избраны.

14. Назначепіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, првдставляѳмыхъ члепами Обще- 
ства въ обезпечепіе прынииаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опораціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общеетва, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемиый комнтетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываемаго вповь вступающнмъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Предст£вленіѳ на разрѣтеніѳ Министра Финансовъ возникающихъ ео исполнеиію 
сего устава недоразумѣыій и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о евоихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собранію.
Вь случаѣ разногласія между совѣтомъ и нравленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣда поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
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§ 51. Депутаты, нрясутствуіощіе въ совѣтѣ, въ возиаграждеиіе за своп труды поль- 
зуготся разовьгап билетами (жетонами) за каждоѳ заоѣданіе, ио утвержденіц общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждеиія этимъ способомъ, но только въ тѣ  годы, когда оиерацін 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственыостн по закону 35 неисполненіѳ возложѳішыхъ 
ва нихъ обязашюстей по управлепію дѣлами Обіцества, но за убытки и долги Общѳства по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравиѣ съ другими членами Общсства соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредиха.

ѳ) Лраѳятге.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члеиовъ, избцраемыхъ общпмъ собра- 
ніеігь изъ своей среды на три года. Члены правлеиія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члепы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очерѳдь аа первое 
время опредѣляется по жребію, a внослѣдствіи— по стартииотву избранія.

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

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одннъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленпо назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члона правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава' правлеиія членъ. Во врѳмя испол- 
ненія должиости члена правлѳнія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, искдючая предоставленныхъ 
неыосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе воѣхъ дозволенныхъ Общеотву операціи.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степеіш благонадежности прѳд- 

ставлясмыхъ къ учету векселеіі (п. 1 § 17), a такжо размѣра для каждаго іш> членовъ 
Общества той суммы, свыше коеіі пѳ должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ прсдмотамъ постановляются закрытою баллотировкою, большянотвомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вонросовъ, подлсжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собрапія.

4. Изготовлсніс ежемѣсячпыхъ балансовъ о положенін дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго тсобраяія.
6. Составлеиіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность яравлеиія должна соетоять въ  сохранѳніи наличности кассы 

Общсства въ достаточжшъ размѣрѣ, какъ для бѳзостаповочпаго удовлетворенія требованіи 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точпаго испол- 
ненія иринятыхъ Обществомъ ыа себя обязательствъ.

Ст- 858. _  5300 — № 136.
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§ 56. Всѣ ппсьмеішыя сношекія Общества производятся правлеаіеыъ, за подписью 
предсѣдателя и одною изъ членовъ; обязательства же Общсства должны быть за подписью 
предсѣдатеда и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждаііе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣпія обіцаго собранія 
и можетъ состоять іип изъ постояннаго жалованья, или нзъ отчисленія въ раздѣлъ между 
нпми указанной собрзніеігь двлн годовой прибыли, или жо изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дпи засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членамп и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностн опредѣляются инструкціеш, 
составляскою правленіемъ и утверждасмою совѣтоігь (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлоироизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частьк» управлепія.

Для дѣнствителыіости засѣдакія правленія требуется присутствіе предсѣдателя н двухъ 
другнхъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по бодыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдатсля даетъ перевѣсъ. Еслп въ правлеііін состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одпому дѣлу, хо дѣло это передается на рѣшевіе совѣта.

Постаноменія правленія записываются въ журналъ п подписываются всѣми при- 
сутствующимп въ засѣданіи членаыи.

§ 60. Предсѣдатель и члеиы правленія должвы исполнять свои обязаниостп на осно- 
ванін ссѵо устава, данныхъ имъ совѣтомъ ипструкцій, a также постановленій общаго собраиія, 
по долгу совѣсти u въ видахъ пользы Общсства. За превышеніе власти и вообщѳ проти- 
возаконныя дѣйствія, они, незавіісимо отъ уволыіенія общизгь собраніемъ, по предста- 
вденію о семъ совѣта, подлежатъ лпчной и имуществешіой отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законаіш порядкѣ; но за долгп н убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другшіи членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихг кредиту.

г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія проіяепій о принятін въ члены Общества и одѣнки обез- 
печеній, представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
стелепи благонадежиости векселей, представляемыхъ къ учету (a. 1 § 17), и размѣра 
той сушіы, свыше коей нѳ долнеы быть прішимаемы векселя г ь  учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ нзъ десяти членовъ Общества.

Цримѣчаніе. Если чнсло членовъ Общества значнтѳльно возрастастъ, то число 
членовъ пріемнаго коыитета можетъ, по рѣшенію общаго собраыія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываегь по очереди, каждые шесть мѣсяцовъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣнястся новыми членами.

Члены, выбывающіѳ изъ комнтета, могутъ быть вновь избнраемы не ранѣе, какъ 
черезъ шесть мѣсяцевъ.

Каждый члѳпъ Общества, пѳ занимающій должности члена правленія нли депутата, 
можетъ быть приглашѳнъ въ члены пріемиаго комптета.

Предсѣдатель комитета избирается его членамц изъ своей среды ііа каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комнтетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ бъ пего правленіемъ про- 

шеній, документовъ и вексслей, собирается по мѣрѣ надобностн,
§ 64. Послѣ словеспыхъ совѣщаній о лидахъ, ходатайствующихь о пріемѣ ихъ въ
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члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ котороіі 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласпо §§ 49 и 55 
ссго устава.

Для дѣйствительности постановлсній по сему предмету нріемнаго комитета необходныо, 
чтобы оно было првгеято но монѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члепы, всѣ представлепные 
имъ документы возвращаются ему чрѳзъ правленіе, бсзъ всякихъ объяонеиіи о руководив- 
пшхъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степеоь благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учсту (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей нѳ должпы быть приннмаемы къ учету вексѳля отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члеиаын пріемпаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависптъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія. '*

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонныи годъ Общества считается съ 1 явваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должепъ быть составленъ и переданъ пра- 

влѳтемъ ревизіонной комыисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначепнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіошая коішисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избкраемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общиыъ собраніемъ. Для замѣщешя отсутствующііхъ членовъ избираются въ  тонъ же 
собраніи три кандндата. Коммисія заключеніе свое по произведеиной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общѳму собранію и сообщаетъ докладъ, предварптельно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

Нримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общсства представляютъ коммнсіи, по требо-
вашю ея, надлежащія объясаенія, свѣдѣнія, a равно вст. книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлечепіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣиіе въ «Вѣстннкѣ Фи- 
пансовъ, Промышленпости и Торговли». Въ томъ же издаыіи печатается и полугодовои балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жо повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усыотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общоства въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколі 
общаго собранія), a также ежемѣоячные балансы, Общоство обязано представлять своевре- 
иеино въ Мннистерство Финаисовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитиой Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества ирнзпается сумма, остающаяся свободною за вы- 
чвтомъ изъ валового дохода: а) цроцентовъ по впладамъ u займамъ; б) расходовъ на содѳр-
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жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по опсраціямъ. Ить выведеяной такимъ 
образомъ чистой прибылн отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запаоньш капиталъ, 5 %  на дѣла 
благотворительшя, a вся осталыіая сумма прибыли можегь быть назначена въ раздѣлъ 
между всѣми члепами Общества, имѣюіциын право на дивидендъ, пропорціоиально суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члепамъ Общества дивиденда производится, ио предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члѳыы, постушівшіѳ въ Общество въ течѳніе того года, за который производится 
раздѣлъ црибыли, нмѣютъ право лишь на полугодичный дпвидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣо шести ыЬсядевъ. Лаца, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивидепда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не вострѳбованные членами въ теченіе десятп лѣтъ, причиеляются 
къ общнм-ь прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прібылей, a за 
недостаткоыъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго катітала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запаскый капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и и.ть 
вроцентовъ на опыя. Еапнталъ сеіі имѣетъ назначеніѳмъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по опсраціяыъ Общества. Въ тотъ годъ, въ которыи запасный катіталъ  прсвзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, пзлишекъ запаснаго капитала можегь быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хравнтся въ государствѳнныхъ и Правительствоыъ гарантн- 
роваыныхъ процептныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлепію можду членами Общества, 
соразмѣрно кредиту, какнмъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣтьпечать съ надписью: «Дергачевсксе Общество взапм- 
наго крсдита».

§ 82. Общесгво можетъ пріобрѣтать только такія нѳдвижнмыя нмущества, которыя 
необходилы для его собственнаго помѣщенія и устроиства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ закопамъ, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣиъ, которые будутъ впредь 
постановлены. •
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8 5 9 .  Объ утверждеши устава Риясекаго Торгово-Проыышленнаго Общества вваимнаго 
кредита.

На подлпнномъ иаписано: «Утвертдаю». 26 іюля 1911 года.
Подписалъ: Мпнистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

y С  Т  A  В Ъ
РИЖСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИІИНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Рижское Торгово-Промышленное Общество взаимнаго кредита учреждаетея въ 

гор. Ригѣ, Лифляндской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на оспованіи сего устава, со- 
стоящимъ ѳго членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, препмущественно 
же занимающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствоиъ, необходимые для 
ихъ оборотов?. капвталы.

Ёримѣчаніе. Лица, состоящія члеиами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаишіаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  пемъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ностн или суюіѣ представленнаго каждыыъ обезпеченія, иыѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣыъ, 
в ъ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждоыу члену кредыта.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества налнчными деньгами десять продентовъ съ суммы допущеннаго ѳму крѳдита н 
прѳдставить, по устаиовленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста продентовъ означешіой суммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ѳму кредита и даннаго 
имъ обязатѳльства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. И зь десятипроцентныхъ денегъ, вносиыыхъ членами Общѳства, образуется его 

оборотный капиталъ. Суима всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операцін Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суымы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными имн и виовь уста- 
новленпыми взносами. При такомъ увеличеніи процентыыхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ики 
на ссбя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наиыеньшій размѣръ допускасмаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ 

пятьсотъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никоыу изъ членовъ, устаповляется ио усмотрѣнію совѣта, соибразно развигію дѣлъ Общо- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кродита.

§ 6. Общѳство открываетъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по встуиленіи въ него нѳ 
меыѣе нятидесяти лидъ и по составлеиіи изъ 1 0 %  члонскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
нѳ меиѣе днадцаги тысячъ рублей.

Ст. 859. — 5304 — № 136.
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Если въ теченіе шести мѣсіщевъ со времѳни обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ суіцествованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступнть 
къ ликвидаціи своихъ дЬлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятвдесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на хекущій счетъ, вмѣстѣ съ прочима обязательствами Обще- 
ства, прѳвзойдетъ указаіыоѳ въ § 21 отношеніе, н если іірн этомъ Общество не примѳтъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ частн займовъ или увелнченіемъ оборотнаго капитала (прнмѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІПразд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 врсмени открытія дѣйствій Общесгва, равно какъ и о назначеніи 
лпквидаціи его дѣлъ, яравленіѳ Обіцества обязано донѳсти Иинпстру Финансовъ.

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

§ 8. Лидо, желающее вступить въ члены Общества, додаетъ о семъ въ яравлепіе про- 
шеніе, обозиачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получпть кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпечеиіемъ сего кредита н, въ такозіъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезнеченія. Прошеніе сіе пѳрѳдается правленіемъ въ пріемнык комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до прннятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 ) по извѣстпой пріемному комнтету благона- 
дежпости просителя; 2) на основаніи залога Обществу недввжимаго имущества, находяща- 
гося въ городѣ Ригѣ; 3) на основаніи заклада государствепныхъ яроцентныхъ бумагъ, акцій 
или облнгацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ листовъ и 
облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства одного или 
нѣсколькнхъ лицъ, призпаваеыыхъ пріемнымъ комитетоыъ вполнѣ благоиадежныын.

Пріемпый комнтетъ, пзъявляя согласіѳ на пріемъ проситоля въ члены Общества, до- 
пускаѳтъ ему исіірашиваемый кредитъ, или уыеныпаетъ размѣръ онаго, смотря по степсни 
благонадежности лица, или по роду и дѣнностп представленнаго имъ обезпеченія.

ІІриміьчанге. При обезпечеиіи кредита недвнжішымъ имуществомъ должны быть 
яредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) докумепты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полиоъ, если недви- 
жпмое пмущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) олись имуществу. Оиись составляется 
владѣльдсмъ, но установленной Обществомъ «ормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ ояиси оцѣнки. На припятоѳ въ обезпечепіе кредита недвижи- 
ыое имущсство должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать к а к ъ . увелпченіе 

открытаго елу первопачальпо кредпта, но болѣе однако высшаго прѳдѣла, установлешіаго совѣ- 
томъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующішъ дополнеіііемъ 1 0 %  взноса, такъ и  уменьшеніе кредитасъ 
возвращеніемъ члеыу ооотвѣтствующей сдѣланному уыеньшѳнію части 1 0 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установлеянымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Дріемііый комитетъ ныѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрезъ правлѳніе отъ члеиовъ 06- 
щѳства ирѳдставленія дополннтельнаго обѳзпеченія открытыхъ имь кредиговъ. Въ елучаѣ 
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нѳнсполнспія такого требованія со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, разыѣръ открытаго 
ему креднта долженъ быть уменьшепъ.

йомитѳтъ можетъ, по собствснному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основапіи одной его благонадежпости, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влсиія веіцеотвеннаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему крсдита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другйиъ. Въ случаѣ непсполнснія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену креднта уменыпается, съ возвращекіемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшснію части 1 0 %  его взноса въоборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеяіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь оо дня подачи заявлепія всѣхъ правъ, съ членшш ъ 
гваніемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не ыенѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляѳмыхъ между всѣми члснами согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до вроменн окончательнаго расчета съ ішмъ и возврата ему 1 0 %  взпоса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченік, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ о 
выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утверждеиія общимъ собраиіемъ отчета 
за тогь годъ, въ который подано заявленіо; если же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утверждевія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
етомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивпдендь 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подаво имъ заявленіе о выходѣ; за врѳмя же со срока 
прекращеиія права на дивидепдъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одішаковомъ съ процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Иримѣчаніе. ІІри исчисленіи прибылей н убытковъ, причитающихся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня нрѳкращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ сыерти членовъ Общества, ликвидащц или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращвнія граждапской правоспособности члоиовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня иолученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлепныя такими членами прп всту- 
пленіи в’ь Общѳство обезпечснія, a равно 1 0 %  их.ъ взносы, по возмѣщепіи нзъ оныгь дол- 
говъ, сдѣланныхъ снми членамн Обществу, и падаюгцихъ на ихъ долю убытковъ, должиы 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
ішущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
цится симъ лицамъ выдача дивиденда и продентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обѳзпѳченія, представленныя Обществу ого членаыи, па основаиіи §§ 9 п 17, a 
гакжс 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеиіе взыскаиііі, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ ио истѳченін устаиовлѳннаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечоній н взиосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритоль- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обгдеству, чнслящихся на выбывающсігь члепѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-лнбо изъ членовъ будетъ объявлонъ несостоятельнымъ должыикомъ, или
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если па него будетъ предъявлепъ исполиите.ті.пый листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 % е г о  
члеяскій взносъ, то хотя бы па неыъ и пе числилось никакихъ долговъ Обществу, опъ во 
бсякоыъ случаѣ подлежптъ пемедлепному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шепіи выдачп изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взяооа, 
a равло дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

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

$

III. Операціи Общества.

§ 17. Рпжскому Торгово-Промыпіленному Обідеству взаішнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операдіи:

1. Учетъ представляемыхъ членаын торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписп члепа, была еще по крайвей мѣрѣ одна подшісь лица, вризнаниаго правле- 
кіеыъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ ва шесть мѣсядѳвъ, u открытіе іфедитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слвдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственпыя процентныя бумаги, акціи и облагаціи, Правптельствомъ гаранти- 
р о ваты я , равно какъ закладныѳ лнсты и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
ке свышо 9 0 %  биржевой цѣны сихъ буыагъ, a также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржѳвой цѣны;

б) иеподверженвые легкой порчѣ и сложениые въ безоиасыыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третеи нхъ стоныоетп, опредѣляемой на основанін торговыхъ цѣнъ, еслн притсшъ 
товары застраховавы скыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней м^рѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы па сіи 
товары должны храпиться въ Обществѣ;

в) копосаменты, иакладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общеотвъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжб въ размѣрѣ нѳ 
свыше двугь третей стонмосги показанныхъ въ оиыхъ товаровъ илн грузовъ, если товары

ісіи нли грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ менѣѳ, какъ на десять процентовъ;
г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, иодъ обезпеченіе коихъ можегъ 

быть выдаваѳмо въ ссуду ве свышс девяноста процентовъ узаконенной, a ііѳ бпржевой 
цѣпы закладываемаго металла.

Дримѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу свго
2 пункта § 17.
3. И ш ш іеніе порученій члеиовъ Общества н ностороннихъ лицъ по получевію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, ііроцентовъ по купонамъ u капитала по вышедшішъ 
въ тиражъ бумагаыъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселѳй и цѣиныхъ бумагъ, 
обращеиіе коихъ дозволеио въ Россін.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество ироизводитъ нѳ иначе, какъ
по предваріітельномъ полученіи потребной на то суммы.

9*
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4. Персводъ денегъ, по порученію члеиовъ Общества и посторопннхъ лпцъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты илн корреспоиденты Общества.

5. Прісмъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ иостороннихъ лндъ, г ь  учету 
процентяыхъ бумагь, в ы тед ти х ъ  въ тиражъ, и супоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ л ііц ъ  и учреждеяій вкладовъ для 
обращеиія изъ процентовъ, на бѳзсрочпое время, иа сроки, a такжѳ па текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бнлеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были вы- 
даваеыы лишь именные и притомъ на суммы не мепѣе пятидесята рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лншь ио полкой уплатѣ впесенныхъ посторовниии 
лнцами вкладовъ.
7. Пріеігь отъ членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и отъ учреждепій на храиеніе 

всякаго рода проценгныхъ бумагъ, докумснтовъ и другнхъ цѣнностеіі.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Обіцеотва и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собствениыхъ %  бумагь въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другнхъ кредитпыхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товарѳвъ и товар- 

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

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

Лримѣчаніе. Размѣръ означетшыхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемь не иначе, какъ по едииогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и друпіхъ обязательсгвъ, нриннмаемыхъ Общеотвомъ къ учету, 

,не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнпость бумагъ и другихъ движпмостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредптаыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою псредачею заклады- 
ізаемыхъ предметовъ правленію Общества, цри объявлеіііи за подпнсью владѣльца ихъ, что, 

;Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлеиіе ыожетъ обратать заклады въ продажу, со- 
гласпо § 27 сего устава, причсмъ заемщику выдается свидѣтельство (квнтандія) о приня- 

;тіи закладовъ. Въ сѳмъ свндѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоягь за- 
'клады и обезнеченія и на ісакпхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязателызтвъ Общества по прішятымъ огь постороннихъ ліщь и мѣстъ 
вкладамъ (вътом ъ чтіслѣ нна текущій счетъ) и понереучету вскбелейнѳ должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капнталъ Общесгва; обіцая жѳ сумма обязательствъ 
Общсства по всѣмъ вкладамъ н займамъ (переучетъ, залогъ и персзалогъ, спеціальный 
<текущій счѳтъ) не должна превьипать размѣра оборотнаго каиитала болѣѳ чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеппыми на текущій счегь 
въ  учрежденія Государствентіаго Банка, или въ сберегательпыя кассы, должны быть 
постояшю не меиѣе двсяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества иа вклады выдаются на блаикахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспѳдиціи Заготовлснія Государственныхъ Бумагь.
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§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, нѳ могугь быть 
подвсргаеыы запрощеиію или секвестру и ne выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлѳиныиъ въ Уставѣ Граяданскаго Судопронзводства, съ представлеиіемъ Обществу вы- 
данпыхъ билѳтовъ. Но ио взысканіяыъ своимъ съ члоновъ Общество имѣотъ право удѳрживать 
соотвѣтствуюіція суммы какъ изъ ихъ обозпеченій, таігь и изъ вкладовъ u те^утцихъ сче- 
тов'ь, принадлежащихъ задолжавшеиу члену.

IV. Взыснанія.

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

рые не могутъ быть покрыты прнбылью и запасньшъ капиталолъ Общества, то каждый 
членъ обязываѳтся немедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣлѳніи убытковъ между всѣми членами, пропордіонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетс» причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  вго взііоса, a прн недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступденіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія прѳдставлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при яедостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имуще- 
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общѳства, если 1 0 %  взносъ его обращенъ 
сполна на поиолнеіііе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена 
лигаь часть 1 0 %  взноса члсна, отвѣтсхвенность его по опѳрадіямъ Общества, a также н 
открытый кредитъ на будущеѳ время соотвѣтствепно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
м«жетъ потребовать представленія въ обезпеченіс кредита веществеішаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только па основанін лкчной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неушгаты въ срокъ по учтсннымъ векселлмъ, векселя по протестѣ 
представляютоя ко взысканію порядкомъ, установлепнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуыаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезяечепііі; 
рыручсішая при семъ сумзіа, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
огіредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Иргшѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельньшъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первоыу требовапію пра- 
влѳнія, или выкупить сей всксель, или же замѣпнть его иовымъ, болѣе доброкаче- 
ствѳннымъ. ІІри неисполненіи сего векселспредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 1 
отсылеіі правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лида вти иоключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава. y

Лргшѣчтіе 2. Въ случаѣ смерти члепа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредптамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплать, 
пріостанавливать цродажу ооезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утввржденія
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въ правахъ наслѣдства или утвсржденія духовнаго завѣщанія умертихъ членовъ, но 
во всяконъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками н дутеприказчикаыи по- 
коиныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствениыя ходатаііства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими паличиыми деньгами обезпечепія процеитовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую сѳ дня паступлепія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеариказчики и 
наслѣдники умершпхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уота- 
новлеинымъ настоящпмъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржи, равно другіе движішые заклады и обезпеченія,— съ публнчнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храпнтся товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влѳнія и двухъ члеиовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Педвшкимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
ыѣсячнаго срока отъ послѣднѳй публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдоыостяхъ, a если нмущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта п начшіается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижнмоѳ имущество иа торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общество ыожетъ или назначить черезъ 
мѣсяцъ новые торги, нли же, оставивъ сіе имущество въ своеыъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ п прн продажѣ съ публичнаго торга, по спошенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна ва ныхъ ни была 
предложена. Сумма, осташщаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенеіі u 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданиомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополпяются покуц- 
іцикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этнхъ 
нвдоимокъ должво быть показываемо въ описи означеннаго имуп^ества.
§ 30. Если причнтающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанін § 26, то неиоііолненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ члсновъ Общества порядкомъ, указанпымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обіцѳству съ члепа и не унлаченную послѣдішиъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ ііени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дпя 
просрочки и внредь до уплаты или взысканія выгаѳуказанныыъ порядкомъ, считая каждыѳ 
пачавтіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчанк. Независимо отъ опредѣленнои въ семъ § пеии Общеетво взыскиваетъ 
съ неисиравнаго плательщика всѣ расходіл судебш е, иотаріадьные u другіе тизіу 
иодобные.

!
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V. Управленіе.
§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общѳе собраыіе, б) совѣтъ, в ) правленіе 

и г) пріемный комитетъ.
Примѣчаніе 1. Предсѣдателями общихъ собраній, совѣта правленія и иріемиаго 

комитета долзшы быть лица христіавскихъ вѣронсповѣдапій.
Дргшѣчаніе 2. Нѳ мепѣѳ 2/з всѣхъ члсповь правленія, совѣта u пріемнаго ко- 

митета должны быть лица хрнстіанскихъ вѣроисяовѣдапій.

а) Обгцее собраніе.
§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъразъ 

въ годъ, ие яозднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илн но требованііо 
двадцати членовъ Общества, нисьмеяно заявленпому правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайиыя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, дояустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или блапконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лпшается ярава участвовать въ собра- 
ніи и не можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 яредстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся нублнкадія, нѳ позжс какъ аа двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газѳтѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному нмн мѣсту жптельства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ н въ нубликаціяхъ, озпачаются предметы, яодлежа- 
щіе обсужденію общаго собравія.

§ 35. Общее собраніе яризнается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, нріемиаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи ири- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ 
составляютъ въ совокуігаости яе менѣѳ одной трети оборотпаго каиитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, еслн въ пазначеншй для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ 
или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собрапіе на другой срокъ, не раньгао двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сѳнъ собраніи постановляются присут- 
ствующими члеиами, какомъ бы чнслѣ они нп собрались, но обсуждепію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общѳе собраігіе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одннъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, ироизЕОднному при самомъ открытіи собранія, до прпстуиа 
къ другимъ заняхіямъ. До сего избраніяпредсѣдатѳльствуѳтъБъсобраніипрѳдсѣдательсовѣта, 
или лпдо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избнраѳмы члѳны совѣта, 
иравленія, пріемыаго комитета, рсвизіонной комиисіи, a также другія служащія въ Обще- 
отвѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества ныѣетъ въ общеыъ собраніи право на одиыъ голосъ, по 

можетъ расш ш гать ещо одшшъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи ие предоставляется.

Лримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса дэются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайпей мѣрѣ, за три дня до общаго собранія

%

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 859. — 5312 — № 136.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія ностановляются простьшъ большинствомъ голосовъ, 
иоключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительвости постановленій по дѣлаиъ, означеннымъ въ пп. 5 ц 8 § 39, необхо- 
димо болыпинство трехъ четвсртей голосовъ присутствующихъ въ общсыъ собрапіи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собрапія состаЕляютъ:

1. Избраніе члеповъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіопную ком- 
мисію для повѣркн отчега Общества за текущій годъ, a также каіідидатовъ къ симъ 
послѣдшшъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жакію и управлеігію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонпыи гедъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммпсіи, утвержденіе отчета н постановлете о распрѳдѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣгаеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеніц правлеііія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающнхъ полномочіе правленія и 
совѣта.

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

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначепіе способа и размѣра вознаграждепія депу гатовъ совѣта, членовъ правленія, 

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

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, пмъ установлеппымъ. 

Увольпепіе дспутатовъ совѣта и членовъ празленія до истечепія срока, па который оіш 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предііоложеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
телыіомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. À потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для иользы Общества предложеніе, или прииестн жалобу па уігравленіе, не исключая 
дѣиствій самого правлепія, то долженъ обратиться въ правлепіе, которос представляетъ 
предложеніе или жалобу, со свонмъ заключеніемъ или объяспопіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависнгь дальпьйшее направленіе дѣла, причсыъ, одиако, пред- 
ложеніе или жалоба, подпіісапныя нс менѣѳ, какъ пятнадцатыо члеішш, во всякомъ случаѣ 
должны быть вііессны на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое прсдложеніе или жалоба сдѣланы, по мепыпей ыѣрѣ, за тридіія дособра- 
нія. йредложенія же объ измѣнеиіяхъ въ  уставѣ должны быть представлешд въ правлсніѳ 
не иозже, какъ за мѣсяцъ до дия собраиія.

§ 42. Предноложспиыя излѣнеиія въ уставѣ, коль скоро они будутъ яршіяты общимъ 
собрапіемъ (§ 39), правлеиіе предстаЬляегь на утверждсніе Мшшстра Финаысовъ.

б) Соаѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общпиъ co6j»a- 
шемъ изъ своей среды и изъ члеиовъ правленія.
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Бъ случаѣ развнтія дѣлъ Общества, число девутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановленію общаго ссбраііія.

§ 44. Депутаты избираются на трн года и выбываютъ, сначала по очереди, опрѳдѣ- 
ляемоіі жребіемъ, каждый годъ по три деяутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выиывшіѳ депутаты ыогутъ быть избііраемы вновь. Въ сдучаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для заиѣщенія выбывшаго избирается, нри первомъ же*общемъ собрапіи 
новыіі депутатъ, которыіі остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избраыъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь пхъ выбытія 
опредѣляется общпмъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами нзъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избпрается временно предсѣдательствукчцііі.
§ 46. Совѣтъ собирается ііе ыенѣе одпого раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта иогутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не мѳнѣе, какь пятью депутагазш.
§ 47. Засѣданія совѣта считаготся состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Еъ предмегаыъ занятій совѣта отнисятся:
1. Опрсдѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредптъ не долженъ быть от- 

крываемъ никому изъ члѳновъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процснтовъ по учегу векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

тскущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство иорученій и храненіе 
дѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣденіе и увольнеяіе, по цредставленію правленія, бухгадтеровъ, нхъ помощм- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содержанія.

Лриміьчаніе. Опредѣлепіе и увольнѳніе прочихъ служащихъ завнситъ непосред- 
ствеино отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлепію дѣламп Общсства и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своиыъ закдюченіемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія цредііоложеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ иріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствованіе наличности кассы и, незавиеимо отъ того, протводство вне- 
запныгь ревизій.

Лримѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣскодькихъ денутатовъ для 
постояынаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно вв- 
денія дѣлъ Общества депутаты ѳти сообщаюгь правленію, котороѳ, въ олучаѣ несо 
гласія своеги съ замѣчаніями деяутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 859. jYs 136.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовлеіііе по сему отчету доклада въ общее 
собраніе, съ предположеніемъ о распредѣлеаіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по прѳдставленію правленія, подъ какш цѣнныя бумаги и двиишмости 
могутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указапныхъ въ § 17.

10. Предварнтѳльное разсыотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлезкащнхъ обсуждѳнію въ общемъ 
собраніи п представлѳніѳ собранію по всѣыъ дѣлаііъ заключеній/

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, па основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправпости передъ Обществомъ представнвшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшѳніе прсдставляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣнііі, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочнхъ членовъ Общѳства, трехъ лицъ для 
яовѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имущѳствъ, представляемыхъ членами Обшества 
въ обезпеченіе принимаемаго имн на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе члѳновъ Общества, ве выходящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріѳмный комнтетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступающниъ въ 
Общество членамъ и одѣнки векселей.

16. Представлепіе на разрѣшеніе Министра Финаисовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразуыѣвій и вопросовъ, не требующихъ измѣненіи устава.

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

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

зуются разовыми биАетами (жѳтоаами) за кг$доѳ засѣдаыіе, по утвержденіи общимъ собра- 
віемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, ио только въ xb годы, когда операцін 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за ненсполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлепію дѣламн Общсства, по за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ шіхъ кредита.

в) Прсшленіе.

§ 53. Правлеиіе Общества состонтъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на трн года. Члены правленія выбираютъ ;изъ срѳды сбосй пред- 
сѣдателя на одиііъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очерсдп: въ  первый годъ одинъ, a во второй и третій— 
по два, каковая очѳредь на первоѳ время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи —  по 
старшииству избранія.
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Ha мѣсто выбывпшхъ избираются въ общемъ собрати другія лида, но ыогутъ быть 
опять избраны тв жѳ саыыя лнца

Пршаьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлепія по опредѣлешю правленія, a для замѣны застугшашаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго ііо какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изь 
депутатовъ. Депутагь совѣта, назначенный на мѣсто члена правлеаія, остается въ этой долж- 
ыости до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена нравлеція на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ вьшывшій изъ состава иравленія членъ. Во время исполненія 
должности члепа правленія депутатъ пользуется всѣыи правами u несетъ обязанности его.

§ 55. Правлепіе завѣдываеть всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленпыхъ нѳ- 
посредственно пріемному коіштету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведеиіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опрѳдѣлепіе, совыѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стеиени благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Обіцества той суммы, свышѳ коей не должны быть принимаѳмы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія но сиыъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, больпшпсхвомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсуждезіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнііо общаго 
собрапія.

4. Изготовлсніс ежемѣсячныхъ балансовъ о положенш дѣлъ Общества.
5. Составлешѳ годового отчѳта для общаго собраиія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая же обязанность правленія должна состоять въ сохранеіііи наличности кассы 

Общества въ достаточноыъ размѣрѣ, какъ для безостанозочнаго удовлетворенія трѳоованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетаыъ, такъ и вообще для точнаго исдолвенія 
припятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ писыаснныя сношеиія Общества лроизводятся правленіемъ, за подписьго пред- 
сѣдателя и одного изъ члеповъ; обязательства же Общества должны быть за поднисыо аред 
сѣдателя и двухъ другихъ чденовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правленія завііситъ отъ усмотрѣнія общаго собрапія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчнсленія въ  раздѣлъ между 
ниыи указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединеніа того н другого спе- 
собовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между ѳго члѳнами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности онредѣляются ннструкціѳю, 
составляемпю правлеиіемъ и утверждаомою сѳвѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководнтель веего дѣлопроизводства. Члеяы 
иомогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью унравленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуетоя прнсутсхвіе иредсьдателя и двухъ 
другнхъ членовъ.

Xi 136. — 5315 — Ст. 859.
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Дѣла въ правдеіііи рѣаіаются по большннству голосовъ. При равенствѣ годосовъ, 
голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ правлѳніи состоптся болѣе двухъ миѣніи по 
одмому дѣлу, то дѣло это передастся на рѣшеніе совѣта.

Постановлеыія правлепія записываются въ  журналъ н подписываются всѣми прнсут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члекы правлѳиія должны исполлять свои обязаішости на осно- 
ваніи сего устава, даиныхъ иыъ совѣтомъ инстрѵкцій, a также постановленіи общаго со- 

_ аііія по долгу совѣсти и въ видахъ подьзы Общества. За провышеніе власти и вообще 
иротивозаконныя дѣііствія они, независимо отъ увольнѳнія общимъ собрапіемъ, по прѳд- 
ставдевію о сѳмъ совѣта, подлежатъ лнчной и имущественной отвѣтствеыности въ уста- 
новленяомъ общими законами сорядкѣ, но за долги и убытки по олераціямъ Общоства отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другзми члѳнами Оощества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

і) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласпо § 9, a также для оііредѣлснія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благопадежности векселей, продставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра тоіі суммы, 
свыше коеіі нѳ должиы быть пршіимаемы векселя къ учету огъ каждаго чдеаа, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десятн членовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собрапія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члеііовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половияа составляющихъ его лицъ и замѣняется повьши членами.
Чдепы, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсядѳвъ.
Каждый членъ Общества, не зашіыающій должыости члена правленія иди депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Прѳдсѣдатедь комитета избираѳтся его членами изъ своей срѳды иа каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваомыхъ въ него правленіеыъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобиости.
§ 64. Послѣ словосныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ нхъ въ 

чдены Общества, пріемный комитѳтъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, выѣстѣ съ тѣігь, размѣръ сумыы, въ котороіі 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, устаковляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣііствителыюсти постаповлсній по сему прѳдмету пріѳмнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не ыѳнѣе, какъ тремя четвертями годосовъ присутствующихъ чле- 
нивъ комитота, u чтобы въ засѣданіи ааходилось пе менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ пріінятіи его въ  члены, всѣ нредставленные имъ 
докумепты возвращаюгся ему чрезъ правлѳніе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитотомъ соображеіііяхъ.

§ 66. Стеііень благонадежіюсти векселей, иредъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a
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также размѣръ суммы, свыіие коей но должны быть принимаѳмы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется бъ общихъ засѣдакіяхъ нраслеііія съ членаии иріемяаго комк- 
тета, въ числѣ но меиѣе половины лхъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члеиовъ иріемнаго комнтета зависитъ огь уснотрѣыія общаго 
собрапія.

VI. Отчетность.
§ 68. Онераціошіый годъ Общества считается съ 1 япваря по 31 декабря.
§ 69. Подробныіі годовой отчетъ Общества долженъ быть составлснъ и переданъ пра 

вленіеыъ ревизіонной коммнсіц для провѣрпи не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очеродного общаго собраиія.

§ 70. Ревизіоішая коямнсія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редньшъ общіімъ собраніомъ. Для замѣщенія отсутствуіощнхъ члеповъ избнраготся въ томъ 
же собравіи трп кандидата. Еоммисія заключеиіе свое по произведешюй повѣркв излагаетъ 
въ докладѣ общсму собраііію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
браніѳ, совѣту Общества.

Способъ вознаграждепія членовъ ревязіонной коммисіи за труды нхъ ипредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчанге. Правленіе и совѣтъ Общества прсдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснепія, свѣдѣнія, a равііо всѣ кпиги и докуменгы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключнтельный балансь 

на 1 января іі извлеченіѳ изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣыіе въ «Вѣстникѣ Фи- 
напсовъ, Промышлепности н Торговли*. Въ томъ же изданін печатается н полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жо повремепиыхъ нзданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ двухъ экзѳмплярахъ со всѣмн относящимнся къ 
нему докумептами (отчетъ ревпзіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять свое- 
временно въ Мшшстерство Финансовъ (въ Особенную Каііцелярію по Кредитиой Части).

VII. Распредѣленіе чнстой прмбыли.
§ 73. Чистою прибылыо Общѳства признается сумма, остающаяся свободною за вы- 

четомъ изъ валового дохода: а) процептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной таммъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не мепѣе 10%  въ запасный капцталъ и 5 %  на соста- 
влевіе пенсіошіаго Фонда для служащнхъ по найму въ Обществѣ, a вся остальеая 
сумма ирибылн можстъ быть назначепа въ раздѣлъ между всѣми члонами Общества, ниѣю- 
щиші право ва дивидепдъ, пропордіовальио суммь отжрытаго каждиму изъ нихъ креднта, еслн 
причитажщійся такимъ образомъ дивндеидъ ne превышаетъ сеіш цроцовтовъ на общую сумму 
ихъ 10%  вздосовъ.

Если же вричитающіііся въ пользу членовъ общій дцвидѳидъ превышаетъ 7 % , то 
излишекъ распредѣляется слѣдуюіцимъ образомъ: 20%  въ пользу членовъ правленія u 
служащихъ по найму пропорціовально жалованію; 5 %  въ пользу членовъ совѣтц 10%  на
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дѣла благотворительности по усмотрѣнію общаго собранія, a остальныя 65%  дѣлятся на 
двѣ равныя частн, изъ коихъ одна половина поступаетъ въ общій добавочпыіі дивидендъ 
всѣхъ членовъ, a другая половина образуетъ члепскую операціонную премію и распредѣ- 
ляется только между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года производили въ 06- 
ществѣ операціа: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Раснредѣленіе сіе 
дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ ироцентовъ, какъ 
уплаченныхь членомъ Обществу (по учету векселѳй и по ссудамъ), такъ и выдэішыхъ или 
подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общѳсгва (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій 
отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда прсшзводится, по предложонію совѣта, пра- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, ыоступившіе въ Общѳство въ теченіѳ того года, за который лроизводятся 
раздѣлъ прнбыли, имѣютъ право дишь на полугодичньш дивндѳндъ и тольно въ томъ случаѣ, 
если состояла членаіш не менѣе шести ыѣсядевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивнденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дпвпденды, не востребованные членами въ теченіѳ дѳсяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются еъ ирибылей, a за кедо- 
схаткомъ таковыхъ ыокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется члеааіш указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляеыьіхъ согласно § 73, и изъ 

процентовъ па оныя. Капиталъ сей имѣетъ вэзначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капнтала, излишекъ запаснаго капигала можетъ быть обращаемъ на указанвыѳ 
общимъ собравіемъ првдметы. —

§ 7 9 . Запасный капиталъ хранигся въ государственныхъ и Дравительствомъ гаран- 
тированныхъ процеатныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ заиаснаго калитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленш между членами Общества 
соразмѣрыо кредиту, какимъ каждый изъ нихъ ииѣлъ право пользоваться.

IX. Обіція постановленія.
§ 81. Обществу дозволяется ішѣть печать съ надшісью: «Ряжекое Торгово-Промышлен- 

ное Общество взаимнаго креднта».
§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недважиыыя имущѳства, которыя 

иеобходимы для его собственнаго помѣщеиія u устройства складовъ.
§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвпдація дѣлъ 

и оітерацій Общества производится порядкомъ, указанньшъ въ Уставѣ Ередитеомъ (Св. Зак. 
т. X I, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ, какъ аынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь поста- 
новлеіш.

I
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№ 136. —  5319 — Ст. 860.

8 6 0 .  Объ ивмѣненіи уетава Снбирскаго Торговаго Банка.

Вслѣдетвіо ходатаііства правленія Сибирскаго Торговаго Банка, основашіаго на посга- 
новлеиіи чрезвычайпаго общаго собранія акціонеровъ 30 марта 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Ііред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Мипистръ Финанеовъ прн- 
зналъ возможнымъ нзмѣнить и дополнить §§ 11, 14, 15, 16 и 42 устапа *) названнаго 
Банка, ішоживъ ихъ слѣдующииъ образомъ:

§ 11. Сибирскому Торговому Бапку дозволяются с-лѣдуіощія операцін:
а )  
б) производство ссудъ и открытіе кредитовъ, срокомъ не далѣо, какъ на девять мѣ- 

сяцѳвъ, a также въ Формѣ спеціальиыхъ текущихъ и конто-корреитныхъ ечетовъ: 1) . . .
2 ) ...........................3 ) ......................................4 ) ......................................5) (новый) подъ залогъ векселеіі
и другихъ срочныхъ торговыхъ обязательствъ ые мепѣѳ, какъ съ двумя подписями.

в )  
г) выдача и акдѳнгь иереводныхъ вексѳлей и производство платежей въ Россіи и за 

граиицей, во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ находятся правленіе, отдѣленія, коммисіонеры или кор- 
респонденты Банка, за счетъ третьихъ лицъ или обществъ, съ тѣмъ, чтобы такія уплаты 
были цредварителыш обезпечены на полную сумму или наличностыо текущаго счета въ Банкѣ 
того лнца нли общества, за счегь коего производится уплата, или такими безспорными и 
вѣрными залогами, подъ которыѳ, на основаніи п. б настоящаго параграФа, производятся 
Банкомъ ссуды, съ соблюденіемъ нри этомъ установленныхъ для сиіъ ссудъ условій относп- 
тельно застрахованія, разыѣра и срока есудъ.

Пршіѣчаиіе. По особо уважитслыіымъ обстоятельствамъ поимеиованныѳ въ сѳмъ 
пунктѣ выдача и акцѳптъ переводныхъ векселей, a также предусыотрѣнныѳ въ немъ 
платежи могутъ, впрочеагь, быть допускаемы, въ видѣ исключеиія, и безъ лолнаго 
обезпеченія......................................и т. д. до конца примѣчзиія безъ измѣненііі.
д) переводъ денегь во всѣ мѣста, гдѣ находятся правленіѳ, отдѣленія или коммисіонеры 

ц корреспонденты Банка;
ж) покупка и продажа товаровъ по порученію и за счетъ частныхъ лицъ и торговыхъ 

домовъ не иначе, какъ за оиредѣленную напередъ плату за коішисію, съ тѣмъ, чтобы затрата 
Баыкомъ суммъ на такую покупку не цревышала одной пятой частн складочнаго капитала и 
чтобы перѳчень товаровъ, кои могутъ быть покупасыы Банконъ, утверждался Министромъ 
Фянансовъ;

м) пріемъ на храненіе, за опредѣленную плату, всякаго рода процентныхъ бумагъ и 
другихъ цѣнностей, a равно отдача въ наемъ желающнмъ безопасныхъ помѣщеній (ящиковъ) 
для храненія цѣнныхъ бумагь и предметовъ;

н) залогъ собственныхъ процеитныхъ бумагъ и перезалогъ въ другихъ кредитныхъ 
установлѳніяхъ процѳнтныхъ бумагъ и товаровъ, принятыхъ въ залогь отъ частныхъ лицъ, 
съ согласія сихъ послѣднихъ. Перезалогь товаровъ совершаѳтея посредствомъ перѳдачи по 
надписямъ закладныхъ на заложеншй товаръ;

о) (новый) выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. вексѳля съ одною подішсыо вексѳле- 
дателя), обезпечѳнные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основанін оообыхь пра- 
вилъ, установлеиныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., 
изд. 1903 т.у,

*) Уставъ утвержденъ 28 іюня 1872 года.
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I

п) (новый) страхованіе билетовъ вьшгрышныхъ займовъ н другыхъ цѣнностей, выходя- 
щихъ въ тиражъ.

§ 14. Покупку за счѳтъ третьихъ лицъ (ші. е, ж и з § 11) Банкъ ироизводигъ не 
иначе, какъ на сумму, находящуюся въ Банкѣ по текущимъ счетамъ или по предваритель- 
ноыъ полученіи иотребной на то суммы. Покупка же за счетъ лицъ, имѣющихъ въ Банкѣ 
спеціальные или контокоррентиые счета, производнтся Банкомъ въ предѣлахъ свободиаго 
кредита, a такжѳ ы того крѳдита, которыи имѣетъ быть открытъ подъ обезпеченіе покупае- 
мыхъ бумагъ или товаровъ.

.§ 1 5 ....................................................................................................................................................................................
Примѣчаніе (новоѳ). Въ исключительиыхъ случаяхъ, съ разрѣшенія правленія, 

предоставляется Банку совершать залогъ товаровъ съ оставленіемъ ихъ ыа хранепіи 
y залогодателя подъ обязательетво его, содержащее точноѳ перечнслеиіе и опредѣленіе 
количества товара и его храиилища съ, ирипятіемъ имъ на себя уетановленной законоыъ 
отвѣтственности за цѣлость взятаго на храпеніе товара. Оііредѣлеиныи первоначально 
въ заявленіи залогодателя, подтвержденнонъ Банкомъ, составъ обезпеченія можетъ быть 
измѣыенъ лишь по письменныыъ разрѣшеніямъ Бакка.
§ 16. Банкъ производитъ учетъ векселей и всякіда» другихъ срочныхъ торговыхъ 

обязатѳльствъ, обезпеченныхъ въ платежѣ не менѣе, какъ двумя подписями. Векселя за 
одной подписью Банкъ можетъ пришшать къ учету только тогда, когда оцые обезпечиваются 
продеотньши бумагами, драгоцѣнньши металлами и товараин или сельскохозяйственными 
имѣыіями, согласно пп. б и о § 11.

Примѣчаніе 1 ............................................................................................. ...............................................
Примѣчаніе 2 . Учегь векселѳй съ одпои подписью (соло-векселей) безъ обезпе- 

ченія или съ 'обезпеченіемъ инымъ, кромѣ сельскохозяйствеиныхъ имѣній, недвижимымъ 
имуществомъ не допускается вовсе. ' • ѵ *• ’ • ѵ ѵ
§ 42.............................................................. ................................ Г Т - Г  . ...............................................................

Ііримѣчаніе 1 .................................................................................................................................................
Лръшѣчаніе 2  (новоѳ). Въ виду увеличеаія числа членовъ совѣта до пятнадцати 

(§ 40), начиная съ 1911 г., ежегодно выбываютъ по пяти членовъ совѣта, пробывшіе 
въ этомъ званіи три года.
0 семъ Министръ Фннансовъ, 13 іюля 1911 г ., донесъ Правительствующему Сенату 

для распубликоваиія.
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