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908. Обь утверждеяіи устава Бориспольекаго Общества взаяынаго кредита.

Распоряшенія, объявленныя П рш тельствувдеиу Сенату:^
Министромъ Торговли и Промышленности:

9 0 0 .  Объ утвераденіи правилъ для Котировальной Еоммиеш нри Сѳмипалагазекой 
бирясѣ.

На подляяныхъ напясано: чУтерждаюл. 11 іюня 1911 года.
Подписалъ: Мднистръ Торговли и Промышленности С. Тимаіиш.

П Р А В И Л А
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ К0ММИСІИ ПРИ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ БИРЖ-Б.

§ 1. Ба осяовааіи §§ 37— 42 устаьа Сешшадатиаской биржи, ири сеіі биржѣ учре- 
кдается Еотировалыш К о іш и с ія  для  составленія котировокь цѣнъ на дредкеш  бираевоги
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Ст. 900. № 143.

торга. Комішсія эта состоитъ изъ 15 членовъ, избпраемыгь биржевымъ общесгвомъ изъ его 
среды, и прц томъ изъ дредсхавихелей, по возможыосхи, нсѣхъ отраслей мѣстноіі Оиржевой 
торговли, подъ предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Бвржевого Еомихеха, по назначепію 
сего послѣдняго, u при непремѣнномъ участіи старшаго маклѳра Семипалатинской биржп, a 
црочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмитрѣнію Еоммисіи.

Примѣчаніе. Для дѣйехвіггельносхи засѣдавііі Еоымисіи требуется ирисутствіе не 
меиѣе трехъ членовъ Коммисіи, дричемъ воаросы вь Коммисіи рѣшаются большин- 
схвомъ голооовъ; въ случаѣ же раведства голосовъ, мнѣніе предсѣдателя даѳтъ не- 
ревѣсъ.
§ 2. Члены Еохііровальной Еоммисіи избираютоя срокомъ на одинъ годъ, ечихая таковой 

съ 1 января, a похому выборы производятся ежегодио не пизже декабря ыѣсяца. Члены 
Еомыисіи исполняютъ свои обязанности безвозмездно.

§ 3. Котнровальная Еоммисія обязана заносить въ котировку, въ иорядкѣ дѣйствитѳль- 
наго на бнржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ круппыя сдѣлки, нризпаваедіыя биржевыми, которыя. 
до ыыіінію Еоымисш, охвѣчаіотъ Факхическому доложенію дѣлъ.

§ 4. Изъ обращающихся на Сезшвалахинской биржѣ товаровъ признаются биржевыми 
й должпы быть отмѣчаемы въ бюллехеняхъ, съ подраздѣленіемъ на разлячныѳ сорта, на 
исяоваиіи свѣдѣній о сосіоявдшхся. сдѣлкахъ: кожн: яловыя, бычьи, конскія, телячьи, жереб- 
ковыя, верблюжыі, овчияы, козлиеы, іперсхь, хлолокъ, волосъ, подкосъ, грива, кошма, 
иушнина, кишкіг, днчь, ыясо, сало, лшенпца, рожь, овесъ, ячмень, сѣмя, просо, вшоно, крупа 
оорочіінская, мука, крупчатка, отруби, соль, масло, орѣхъ, мѳдъ, воскъ, яблоки, внноградъ, 
мѣшкіі, рыба, керосинъ, рогатый скотъ, бараны, лошади, козлы, строительные матеріалы: 
Еирпичъ, буховый камень, известка, алебасхръ. ■

§ 5. При составлеіііи бюллетеяей д о л ж еы  быть дрилимаемы во вниыаніе и признаются 
баржевьіми сдѣлки съ указанными въ предыдущегв дараграФѣ ховараіш иа сумму нѳ меііѣе 
ірехсохъ рублѳй.

§ 6. Сдѣлки, удовлехворяющія требованію § 5, но пригнанныя Еохировальной Комми- 
сіей ненормальпыыи по цѣнѣ, въ кохировку нѳ включаюхся.

§ 7. 0  цѣвахъ на ховары блржевые ыаклеры обязацы въ каждый биржевой деиь, ио 
окончаніи биржевого собранія, сообщахь Еохировальыой Еоішисіи пеобходиыыя для составлевія 
биржевыхъ бюллеіеней письменныя свѣдѣаія по совѳрліеныьшъ при ихъ посредсхвѣ сдѣл- 
камъ, вричемъ они могухъ быхь приглашаемы въ названную Еиммисію для дача объясне- 
вій (§ 1).

§ 8. Еохировальпой коммнсіи прѳдоставляехся, если опа иризиаехъ ѳхо полезньшъ, 
вкліочахь въ справочный отдѣлъ бюллехеня свѣдѣнія о справочшхъ цѣаахь на Фраххы и 
на дрочіе, не упоыянухыо въ § 4  товары, какъ бпржевые, хакъ п иебиржевые, паходящіеся 
въ обращеыіи въ раіонѣ Семипалахшіскои биржи.

§ 9. Засѣданія Еохировалыіой Еоммисіи лроисходягъ одинъ разъ въ нѳдѣлю ио вхор- 
яикамъ въ часы, установлеяпые Еоммлсіеіг, причеыъ, въ случаѣ иоприсухсхвѳннаго дня, пѳре- 
носяхся на среду. Въ каждомъ васѣдаиін Еоымнсіи схаршимъ ыаклеромъ ведеіся особая 
запись о сдѣлкахъ, лриняхыхъ Коммисіой во іши.маиіе при сосхавленіи бюллехеиѳй. Запись 
эха подписываѳхся присухсхвующими членами Еоммисіи и предсхавляехся въ Биржѳвой Коми- 
тетъ вмѣстѣ съ сосхавленнымъ Еоммисіей бюллеюнѳмъ.

§ 10. Бюллетени издаюіся распоряженіемъ Биржѳвого Еомихеха. Срокъ выпуска ихъ 
опредвляегся одииъ разъ въ иодѣлю.
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№ 143. — 5623 — Ст. 900—902.

§ 11. Опублпкованіе бюллетепей производится выпускомъ отдѣльпыхъ листовъ подъ 
названіемъ «Бюллетепп Сешшалатинской бцржи», выставляемыхъ па биржѣ для общагосвѣ- 
дѣнія и представляемыхъ въ Отдѣлъ Торговли u Каяцелярію Миніістра Торговли и Промы- 
шленности. Подписпая цѣпа на бюллетени опредѣляется Биржевьшъ Комитетомъ.

§ 12. Бюллетепь должепъ состоять изъ трехъ граФъ: «сдѣлано», «покупатели» и «про- 
давцы», съ обозначепіемъ наименовапія товаровъ, цѣны, цо которой совершена сдѣлка, на 
налнчныіі товаръ или на срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и 
ыѣста сдачи, если таковая имѣетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. При 
отсутствіп сдѣлокъ въ. котировочномъ бюллетенѣ охмѣчаются заявлеішыя дѣны продавцовъ 
и покупателей, но безъ обозначепія количества. Въ справочпый отдѣлъ бюллетеня могутъ 
быть включаемы: 1) свѣдѣнія о цѣнахъ на биржевые товары (§ 4), полученпыя отъ дру- 
гихъ биржъ; 2 ) справочпыя свѣдѣнія, пеобходимыя для успѣпшаго веденія торговыхъ и про- 
мышленныхъ предпріятій; 3) торговыя объявленія за илату; 4 ) объявленія Биржевого Еоми- 
тета, a такжо 5) относящіяся до котировки постановленія его съ указаыіемъ мотивовъ, вызвав- 
шихъ постановленія.

§ 13. Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Еолптетъ, 
на обязаниости коего лежитъ и разсыотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ членовъ биржевого 
общества, посѣтителей биржи и ыаклеровъ на неправильности, допущениыя при составленіи 
бпржевыгь бюллетеней. При этомъ, въ случаѣ признапія жалобы правильной, въ ближайшемъ 
бюллетенѣ отъ имени Биржевого Комитета печатается поправка.

§ 14. Въ случаѣ поступленія заявленія, по крайиеіі мѣрѣ, отъ трехъ членовъ биржѳ- 
вого общества о призпапіи того или другого товара биржевымъ и о необходнмости включенія 
его въ котировку, заявлевіе это обсуждается въ соединенномъ засѣданін Биржевого Еоыитета 
и Котировальной Еомыисіи, рѣшеніе которыхъ можетъ быть обжаловано общелу собрадію 
биржевого общества.

901. О продленіи орока ддя еобрапія второи части основного капитала строитедь- 
наго Товарищества владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Строительнаго Товарщества владѣльцевъ недвижимыхъ иму- 
ществъ» *) и на основаніи Высочайше утверждеішаго 15 Февраля 1897 года иоложепія Ео- 
митета Министровъ **), Минпсторствомъ Торговлп и Промышлеиыости разрѣшено истекшііі 
26 Февраля 1911 года срокъ для собранія второй части основного каштала названнаго То- 
варнщества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 26 августа 1911 года, съ тѣлъ, 
чтобы о семъ правленіемъ расиубликоваио было въ ііоименоваішыхъ въ уставѣ Товаршце- 
ства взданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлеыности, 17 іюня 1911 года, донесъ Правйтель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

902. Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общества машиностроитель- 
ыаго, чугунолитейнаго и котельнаго эавода Г. А. Леоснерь въ С.-Петербургѣ.

Вслѣдствіе ходатаиства «Акціонериаго Общества машішостроительнаго, чугунолятейяаго 
и когельнаго завода Г. А. Лесснеръ въ С.-Иетербургѣ» ***) и на оспованіи § 9 устава Обще-

*) Уставъ утверждеиъ 23 октября 1908 года.
**) Собр. узак. за 1897 г„ № 54, ст. 697.

***) Усхавъ утвержденъ 24 апрѣля 1898 гида.

1*
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От. 902— 904. т  m :

ства, Мннистерствомъ Торговлп и Промышленности разрѣшепо увеличить основной капиталъ 
вазваннаго Общества съ 1 .650 .000  рублей До 2.500.000 рублей, посредствомъ выпуска
8 .500  дополштельныхъ акцііі, въ общей суммѣ 850.000 рублей, иа слѣдующихъ основа- 
аіяхЬ:

а) означенныя дополнитѳльныя акціи выпускаются по нарицателыюй цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 100 руб., но прн этомъ по каждой изъ сихъ акцііі должна быть внесена пріобрѣ- 
тателемъ ея, сверхъ ноыинальвой цѣны, еще преыія по соотвѣтствііо съ заааспымъ капита- 
домъ прадпріятія; \

б) слѣдусмыя за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вно- 
сятся сяолва не позже шести мѣсяцевъ со дпя воспослѣдовапія, разрѣшеііія на выпускъ сихъ 
акцій,

и в) въ прочихъ отношеиіяхъ къ вновь вьшускаемымъ акціямъ иримѣняются правила, 
язложенныя въ уетавѣ Общества.

0 сѳмъ Мкнистръ Торговли и Промышленности, 17 іюпя 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, ддя распубликованія.

90 3 . О продленіи ерока для еобранія первой чгаоти оеновиого капитала акдіояер- 
наго Общества чугуаолитейиаго я  машиноотроктельнаго аавода «АльФредъ 
Федхке».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонернаго Общества чугуполитейнаго и машино- 
строительнаго завода «Алмредъ Федтке» *) и па осяованіи Высочайше утверждеішаго 15 ®е- 
враля 1897 года положенія Комитета Министровъ **), Мкеистерствомъ Торговли я ІІромы- 
шленпости разрѣшено истекшій 16 марта 1911 года срокъ для собралія нервой частя основ- 
ного капитала названиаго Общества ііродолжить на шесть мѣсядевъ, т. е. по 16 сентября 
1911  года, съ тѣмъ, чтобы о сеыъ учредителемъ распубликовано было въ ноименованныхь 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 іюня 1911 года, донееъ Праватсль- 
ствующему Сенату, для распублнкованія.

/
0 0 4 .  О продлсніи срока для собранія первой часхи основного капитала акціонер* 

наго Общесхва «Текотилоза».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонерпаго Общества «Текстилоза»11 ***) и на осно- 
ваніи Высочаише утворжденпаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Мнянстровъ **), 
Миаистерствоііъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно истекшій 30 мая 1911 года срокъ 
для сибранія первой части осповпого капитала пазваішаго Общества продолжить на одинъ 
годъ, т. е. по 30 мая 1912  года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителеігъ распубликовано бьш  
въ поименованныхъ въ уставѣ Обществя изданіяхъ.

0  семъ Мипистръ Торговли и Промышлендости, 17 іюня 1911 года, доаеоъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликоваяія.

*) Уставъ утвер;кденъ 29 іюля 1910 г.
"*ï Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) У сіавь ѵтвеожденъ 19 сентября 1910 года.
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№ 143. — 5625 — Ст. 905.

Министромъ Финансовъ:

9 0 5 .  Объ утверждеЕІи устава Оредне-Ахтубинекаго Общества взаижиаго вредита.

На подлинноігь наппсано: «Утверждаю». 18 іюля 1911 года.
Подппсалъ: Мпннстръ Фипансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коновцовв.

y  С Т  A В Ъ
СРЕДМЕ-АХТУБИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИІИНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общестза и образованіе его капитала.
§ 1. Средне-Ахтубинское Общество взапмнаго кредита учреждается въ селѣ Средне- 

Ахтубіінскомъ, Даревскаго уѣзда, Астрахаыской губериія, съ цѣлью доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, прѳ- 
имуществеішо жѳ занимающимся торговлею, промышлепностью и сельскпмъ хозяйствомъ, 
ыеобходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лида, состоящія члѳнами сего Общества, ее могутъ быть в ъ тож е  
время членазш другого общества взаимиаго кредита.
§ 2. Члепы Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпени благонадеж-, 

ности или суммѣ представлешіаго каждымъ обезиечеиія, кмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, вт> 
происходящихъ отъ операдій Общества ирибыляхъ и отвѣтствуюгъ за его убыткя, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внѳсти въ кассу 
Обйісства еаличными деньгамп десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставнть, по установлонпой Формѣ, обязатвльство въ томгь, что пришшаѳтъ на себя отвѣт- 
ственяость за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
ароцентовъ означеняой суммы.

Лримттіе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ѳму кредита и даннаго 
имъ обязательства, не огвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ трѳтьими лицами.' 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, виосимыхъ членами Общэства, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представденныіъ членаіш ибязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій опѳраціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотыаго капитала Общѳства, въ случаѣ, еели бьі 
въ томъ встрѣтилась падобность, обідее собраяіе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влешіыхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суішы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежиіе члеша доіш чивам разшіцу мѳжду сдѣланными имя и йновь уетаиовлен- 
ш ми взносами. При такомъ уведичевін продѳитныхъ взпосовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и ыринятой ими ыа себя 
(по § 3) отвѣтственаосты остаются безъ ивиѣнѳиія.
§ 5. йакменышы размѣрь допускаемаго отдѣльнону лкду креднта опредѣляется въ 

сто рублеіі; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго ив долженъ бьггь «тарывавмъ кредить 
никому изъ членовъ, уставовляется ио усмотрѣнііо совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щьства {§ 49), ш) hü дшишіъ прввышать болѣе чѣаь въ 50 рааъ иизпгій р&зкѣръ кредита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія пе прежде, какъ по вступленш въ него не 
ыепѣе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязапо приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пя^гидесяти, ила если сумма, 
аринятая во вклады и на текущііі счетъ, вмѣстѣ съ ирочіши обязательствами Общества, 
аревзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніѳ и если при этомъ Общество но прнметъ неме- 
дленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановлепіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части занмовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капытала (примѣч. къ § 4), a такжѳ 
въ случаяхъ, указаиныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред.ѵизд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое вреыя по опрѳдѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назиачеиія 
ликвидаціп его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фнпансовъ.

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

§ 8. Лидо, желающеѳ вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ пра- 
вленіе прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаши, т. е. съ обезпечѳніемъ сего кредпта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, іш  s e  
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въпріемнын комптетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1) по пзвѣстпой пріемиому комитету 
благонаделшостн просителя; 2) наосиованіи залога Обществу недвижимаго имущества, находя* 
щагося въ селѣ Средне-Ахтубинскомъ; 3) на основаніи заклада государствеиныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или об.тагацій, пользующихся гарантіею Правптельства, a также закладныхъ 
аистовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждевій, и 4) на оспованіи ручательства од- 
ного или пѣсколькихъ лицъ, иризнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполпѣ благоиадежными.

Пріемный номитетъ, изъявляя согласіепа пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему нспративаемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ опаго, смотря по степсни 
благонадежыости лица, пли по роду н цѣнности предстаЕленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимьшъ имуществоыъ должыы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлениое установленыьшъ 
порядкомъ; б) документы на владѣиіе пмуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижиыое 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по устаиовлсішой Обществомъ Формѣ, и утверждается нодпяоью владѣльда и трехъ 
члепоьъ Общества но назпачепію совѣта (§ 49), которые отвЪчаютъ за правильность 
сдѣлаипой въ описи оцѣики. На прииятое въ обезпечепіе кредита недвижнмое имущество 
должио быть паложепо запрещеніе установленпымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемпый комнтетъ имѣетъ право, по просьОѢ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначальпо кредита, ne болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствуюгцимъ дополиеніемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита съ возвращеиіемъ члепу соотвѣтствующей сдѣлаипому умеяыпеііію части 10%  взноса, 
не иначе одпако же, какъ порядкозіъ, установлевньшъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

I
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣяеніямЕг, происшедшнмн 
въ лѣстныхъ денсжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлепіѳ отъ члеповъ 06- 
щества представленія доноліштельпаго обезиеченія открытыхъ имъ крѳднтовъ. Въ случаѣ 
неисполнеиія тагсого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
еііу кредита должеиъ быть уменьшенъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго вь  
Общество иа основаніи одноц его благонадежнисти, или ручательстза другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществепнаго обезпеченія въ полвой суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ яѣкоторой части, нли заыѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члепу кредита умепьшается, съ возвращеиіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 10°/о его взпоса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члеііъ, желающій выбыть изъ Общества, можегь подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое врсмя. Дишаясь со дня иодачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
явапіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ ыенѣе отвѣтственньшъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по операщямъ, расярѳДѣляемыхъ мёжду всѣми членами согласно § 26 сего 
\става, впредь до времени окончательпаго расчета съ нимъ и возврата еиу 10%  взпоса его 
въ оборотномъ капнталѣ, a такжѳ обезпеченій, если та^овыя были имъ представлены (§ 9). 
Члеыскій 10%  взиосъ и обезпечеяія возвраідаются выбывающему члеыу: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половиму года,— послѣ утвержденія общюіъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подапо заявленіѳ; если жѳ заявлсыіе о выходѣ подапо во вторую по- 
ловиау годо,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за посдѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члѳна Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можѳгь 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члеігь нѳ имѣѳтъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлепіѳ о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ену 
изъ чнстой прибылн на сумму 10%  взноса проденты, въ разиѣрѣ, одияаковонъ съ процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Пргштаніе. Нри исчисленіи прибылѳй и убытковъ, прнчятающихся на долд» 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, ыогущія постуиить по долгамъ Обществу, иѳ прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня пресращенія вму права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смертн членовъ Общества, ликвидаціи илн закрытія торговаго дома, 

иромышленяаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члепомъ Общества, a такжѳ пре- 
кращенія граждаиской правоспособностн членовъ, оеи счнтаются выбывшими нзъ Общества 
со дня иолученія о томъ Обществонъ свѣдѣпія. Првдетавлепныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, ііо везмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланпыхъ сими4 чденами Обществу, и паданщнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы уЕазаннымт. въ § 12 порядкомъ лидамъ, на коихъ по закону пврвіедять 
имуществѳншя ирава выбывпшхъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ * е  порядкожъ пр<жзво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда г  продентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечеыія, вредставленныя Обществу его членанн, на основаніи §§ 9 в 17, a 
также 10%  нхъ взносы, могутъ бьггь обрящены на пополнеяіе взысканій, какъ казешшхъ, 
такъ и частныхъ, пе ирежде, какъ по истсчекіи устаповлеинаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпсченій и взиосовъ, u во всякомъ случаѣ но нвачѳ, гакт, по іхрвдварытелі.-’
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аомъ досолненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающеаъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственностн его за операдіи Общества.

§ 15. Если кто-лнбо изъ членовъ будетъ объявленъ нѳсостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будѳтъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  еги 
членскій взносъ, то хотя бы иа немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ яодлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенін выдачи изъ Общества представленныхъ таковыыъ членомъ обезпеченііі (§ 9), 10%  
езноса, a равно дивидеяда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указаыо въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взяосъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
",тву (§§ 26 u 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коѳго онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

I I I .  Операдіи Общества.
§ 17. Средяе-Ахтубинскому Обществу взаимпаго кредита дозволяется нроизводить слѣ 

дующія операціи:
1. Учетъ представляемыхь члвнами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 

кромѣ подписи члеиа, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лида, ііризнаннаго вравле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемньшъ Еомнтетомъ (§ 55), вполыѣ благснадежпьшъ.

2. Срочиыя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады п обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, ІІравительствоиъ гаранти- 
ровапныя, равно какъ закладные листы и облигаціи нпотечпыхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыгое 90%  биржевой дѣпы сихъ бумагъ, a также бумаги, яе пользующіяся гараптіею Пра- 
вительства, въ разыѣрѣ нѳ свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженпые легкой порчѣ u сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, яомѣщеніяхъ и нодъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
пронзведенія, въразмѣрѣ несвыше двухъ трстей ихъ стонмости, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ закладываемые предыеты застрахованы свыше суммы вы- 
даваемой нодъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, аа 
одинъ мѣсядъ болѣе^срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должііы храниться въ 
Обществѣ;

в) коносамещы, яакладяыя или квитаиціи трансиортиыхъ конхоръ, желѣзныхъ дорогъ, 
ііароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтей стонмости показаниыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи пли грузы застраховзны свышо ссуды ио мепѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и асснгновки яа золото, подъ обсзпеченіѳ коихъ можетъ быхь 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узакояеняой, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Цримѣчаніс. Обезясченія, иредставлешіыя чяепами на основаиіи § 9, равпо 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. НсполЕСше яоручоній члеповъ Общлства н постороішихі. лидъ ио полученію пла- 

тежеіі по векселямъ u другимъ докуиеитамъ, кроцентовъ ло куионамъ u кашітала по
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вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничньгхъ вексѳлей и 
цѣнпыхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчанге. Покупку векселсіі и бумагъ Общѳство производитъ нѳ иначе, кэгь 
по прѳдварительпомъ получсніи потребной на то суммы.
4. Псреводъ дспегъ, по поручетю члоповъ Общеотва и постороннихъ лидъ, в% дру- 

гія ыѣета, гдѣ паходятся агепгы или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Обіцества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центиыхъ бумагь, вышедшихъ въ тнражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ члсповъ Общества, постороннихъ лнцъ и учрежденій вкладовъ для обра* 

щенія изъ нроцентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, a также на текущій счетъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лкшь имоппыѳ н притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, пранятые отъ 
члеиовъ Общества, возвращаются- лишь ло полной уплатѣ внесенныхъ пооторонтши 
лидами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, ыостороннііхъ лицъ и отъ учреждевііі на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Пѳреучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ друтихъ кредитныхъ учреядаііяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества u за подписыо членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собствеішыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10.. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, при- 

нятыхъ въ залогъ %  бумагъ, товаровъ и сельскохозяйственпыхъ произведѳній, въ размѣрѣ 
не свышѳ выдаипыхъ подъ эти предметы сс.удъ и съ соблюденіемъ условій, устаяовлешіыхі 
ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.

11. Вьщача ссудъ подъ соло-векселя (т. ѳ. векселя, съодною подписью векселедателя), 
обезпечепныя залогоыъ сельскохозяйствснныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленкыхъ закоііоігь 11 мая 1898 г. (Прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 r.j 

§ 18. Размѣръ процеитовъ и условія по учету векселей н по ссудамъ всякаго рода, э 
раішо по вкладамь u текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремснпи пубііікаціеш въ одноіі изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаиіе. Размѣръ означснныхъ продеитовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственяымъ Банкомъ, можетъ быть 
устаповлясмъ не ішаче, какъ по едпногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другнхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должиы быть болѣо шссти мѣсядевъ.
§ 20. Заиадъ имѣющнхъ цѣнность бумагъ и другихъ движпмостѳй совершаотся при- 

нятыыъ для всѣхъ кредитныхъ устаповлепііі порядкомъ, т. е. простою псредачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за поднисыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласпо § 27 сего устава, причемъ заемпіику выдается свидѣтольство (квитапдія) о пранятіи 
закладовъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должно быть точио означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обсзпечснія, u ira какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладаиъ (въ тозіъ чиолѣ и на текущій счегъ) и по иереучету вексолей не должна превы- 
шать бо.тЬе чѣмъ въ пять разъ оборотиыіі капиталъ Общества; общая же суыма обязатѳльствъ
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Общества по всѣыъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
к у щ і й  сіетъ) е ѳ  должна пррвышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ иъ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣіденными на текущій счетъ 
въ учреждепія Государственнаго Баика али въ сберогательныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ менѣе десяти процектовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заішаиъ.

§ 23. Бнлеты Общества на вклады выдаются ыа біанкахъ, которые могутъ быть ие- 
чатаемы въ Эксисдпціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществоыъ во вклады и па текущіѳ счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрешенію или секвеотру и не выдаются Обществомъ ипаче, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ предстззленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удеряш- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезнеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, привадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.
§ 25 . Бсѣ иски и взысканія въ пользу Общѳства производятся отъ пмѳпи правлепія.
§ 26. Если при заключепіи счетовъ ио операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

ае могутъ быть покрыты прибылыо и запасньшъ капиталомъ Обіцества, то каждыіі члепъ 
обязывается немѳдленно внести на сополненіѳ убытковъ сумму, причнтаащуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытховъ между всѣми членани, ігропорціонально принятоыу каждьшъ кзъ 
нпхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнеяія ссго жѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щугося на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— пзъ представлепнаго имъ при вступленіи въ Общоство обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было,— изъ его имущесгва, кахое окажется, a при иедостаткѣ онаго, 
когда такой членъ приоятъ былъ вь Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества пору- 
чителеіі.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взпосъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убыткозъ Общества. Когда же па покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 10%  
взпоса члена, отвѣтствѳпность его по операціямъ Общества, a такжѳ'и открытый креднтъна 
будущее время соотвѣтственно умепьшаются. При этомъ пріемныи комнтетъ можетъ погребовать 
представленія въ обсзпеченіе кредита )вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если члепъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(П. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по прохестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлепнымъ въ векселыюмъ уставѣ.

Въ случаѣ нсуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуилаченпая сумма пополняется продажѳю закладовъ н обезпечоиій; 
вырученяая при седіъ сумна, остаюіцаяся свободною за лополнеиіемъ долга Обществу съ 
опредѣлепиою въ § 31 пепей, возвращаѳтся заешцику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еіце до истеченія срока вѳкселго, учтентгу
члепомъ гъ Обхдествѣ, вскселѳдатель будетъ объявленъ несостоятельньшъ, или же прекра-
титъ платежи, то членъ вексѳлепредъявитель оОязанъ, по первому требованію правленія,

I
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или выкупить ссй вексель, или жв замѣпить его новымъ, болѣе доброкачествепнымъ 
При пеисполпеніи сего векселенредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылкн пра- 
влеиіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенныіш въ § 12 сего устава.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члспа Общества, 4 задолжавтаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію цредоставляется право, при настунленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвѳржденія 
въ правахъ иаслѣдства или утверждепія духовнаго завѣщація умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдпикаыи и душапрнказчиками по- 
коііныіъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатаиства, но при непремѣп- 
номъ условіи представленія иця наличньши деньгами обѳзпеченія процептовъ, слѣдуѳ- 
ыыхъ Обществу за время просрочки, очитая таковую со дпя наступленія срока ссуды 
впредь до полиой уилаты долга уыершаго члепа. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники уморшихъ членовъ Общества обязаны подчшшться всѣмъ нравиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, иринятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжснію правленія: дѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ иа биржѣ, a въ мѣстахъ, гдъ 
нѣтъ биржи, равпо другіе движимыс заклады u обезігечеііія— съ публичнаго торга въ номѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствін членовъ пра-! 
вленія и двухъ члеиовъ совѣта, послѣ предварнтельной иублнкаціи въ газетахъ.

§ 29. ІІедвижимыя иыущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личііые, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), иодлежатъ ітродажѣ съ публичиаго торга, по нстеченіи 
мѣсячиаго орока отъ послѣдней публикаціи, троекратпо напечагаішой въ теченіе шести йедѣль 
въ міістііыхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правитедьетвеішомъ Вѣстішкѣ». Торгъ производится въ засѣданін совѣта и пачипастся съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедшіеніемъ къ ней пени (§ 31) 
и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣиою, лредложеішою за недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обіцеству, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ пли пазпачить черезъ мѣсяцъ 
иовые торги, нли же, оставивъ сіе имуіцество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноо по волыюй 
дѣнѣ, но ііе ііозже истечеиія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
норядкомъ, какъ и при иродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торгн считаются окончательньши, какая бы цѣна па нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходамй, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежаіцее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся ва проданиомъ Обществомъ педвижимомъ имѵществѣ 
недоимки въ государствешшхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
нвдоимокъ должяо быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если прнчитающаяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ вв 

ыожетъ быть пополнена на основаиіи § 2 6 , то непополненная оумма раснредѣляется ко взы~ 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, уцазанньшъ въ томъ же § 26.
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§ 31. Ha К8ждую cyrnty, слѣдуезгую Обществу съ члена и пѳ уплачѳннухо послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ сидѣ пѳни полпроцента за каидыѳ полмѣсяда, яачиная со дня 
лросрочки и впредь до уплаты или взыскавія вышеуказашшагь порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятяадцать днеіі за полмѣсяца.

Лримѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣлекной въ сѳмъ § пени Общесгво взыски- 
вастъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальные и другіе тому 
подобные. \

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніѳ; б) совѣтъ, в) правленіѳ і
г) пріемпый комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоатъ изъ всѣхт. членовъ Общества и созываѳтся одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣтенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, шісьменно заявленному правленію, должны быть созываомы чрез- 
вычайныя общія собранія.

Цримѣчапіе. Членъ Общества, допустпвшій до протеста въ качествѣ векселс- 
дателя, поручвтеля или бланконадпнсателя учтешіый въ Обществѣ вѳксель и пе опла- 
тизшій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лшвается права участвовать въ со- 
браніп и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества. ,
§ 34. 0  предстояіцемъ общемъ собрапіи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назпаченнаго дня, въ мѣстаой газѳтѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, цезави- 
сішо отъ публикаціи, члепы нзвѣщаются, по указанному ими мѣсту жіітельства, особьши 
повѣстками, въ которыхъ, равво какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обеуждепію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ призеаѳтся сосхоявшимся н рѣшонія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правлѳнія и пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еслн въ собраніи ирн- 
сутствовало нѳ менѣе одноіг трети членовъ Общества, десятипроцентпые взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Вь случаѣ, 
если въ назначенвый для общаго собранія донь соберется менѣѳ такого чнсла члѳновъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣѳ одной трети оборотнаго 
капитала Общѳства, то созывается собраніо на другоіі срокъ, нѳ раньше двухъ недѣль иослѣ 
иесостоявіпагося собранія. Рѣшонія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какоыъ бы числѣ опи ни собралпсь, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо нѳсостоявшееся въ первый разъ общее собраніо.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствустъ одинъ изъ члеповъ Обіцества, по 
особому, каждый разъ, избрапію, производимому при самомъ открытіц собраыія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избраііія предсѣдатѳльствуѳтъ въ собраніи прсдсѣдатель совѣта, 
йлп лицо, впступающее ѳго мѣсто.

Цримтьчаніе. Въ предсѣдагели собранія но могутъбыть избнраемы членысовѣта,
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иравлепія, пріштаго кошггета, рсвнаіонной коммисіи, я также другія служащія въ
Обществѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Общсства имѣетъ въ обіцемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можстъ располагать сще одтгшгь голосомъ по довѣрію отъ отсутствугощаго члева. Болѣе жб 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставлястся.

Примѣчаніе. Уяолиомочія на подачу голоса даются въ Формѣ ппсьма, котороѳ
должно быть заявлено въ правлспіи, по краііпей мѣрѣ, за три дня до общаго собрапія
§ 38. Рѣшепія общаго собранія постаповляются простьшъ большіінствоія, голосовъ, 

искдючая д^лъ, означенныхъ въ пп. 5 н 8 § 39. Въ случаѣ равепства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣиствптсльности постаповленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большппство трехъ чствертей голосовъ дрисутствующихь въ общемъ собрапіи 
члеиовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собрапія составляютъ:
1. Избраніе члеиовъ правленія, дѳпутатовъ въ совѣтъ, члеповъ въ ревизіонную ком~ 

мпсію, для повъркн отчета Общѳства за текущій годъ, a также кандидатовъ къ спыъ 
шюлѣдішмъ.

2. Разсмотрѣяіе я утверждеше прсдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Общсствоиъ.

3. Разсмотрѣпіе отчета Общества за истекшій операціошзый годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчѳтъ ревизіоппой коммисів, утвержденіе отчета я посташшеніѳ о распредѣлекіи 
прябыли. J

4. Разсмотрѣніе п разрѣшеніс, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правлепія, 
совѣта и чденовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихь яолномочіѳ правлснія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагасмыгь нзмѣненій и дополнеяій устава.
6. Разрѣшеиіе предположеній о пріобрѣтеніц яедвижимыхъ имуществъ, необходимыхг 

для помѣщсяія уяравлѳнія и устройства складовъ Общества.
7. Назначоніе слособа н размѣра возпаграждепія депутатовъ совѣта, членовъ правлеиія, 

членовъ пріемного комнтета я ревизіопнон коммисіи.
8. ІІостановлешѳ о закрытіи н лвквндацін дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

яовода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собрзпіп производятся порядкомъ, имъ устаповленпымъ. 

Увольнсяіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до иетеченія срока, на который оои 
избраиы, есля бы о семъ было сдѣлано предположеиіѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніѳ пе иначѳ, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтокъ. A потому, «сли кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое 
лібо для пользы Общества продложеяіе, влп иринести жалобу па управлеиіѳ, пѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратнться въ правлснів, котороѳ представляетъ 
предложеиіе или жалобу, со своіімъ заключепісмъ пли объяснепіомъ, на разсмотрѣяіе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта завтюитъ дальнѣйшее направлѳяіѳ дѣла, иричемг, однако, иред- 
ложеніе или жалоба, подпнсанеыя не менѣе, какъ иятыадцатью члепами, во всякоыъ случаѣ
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долагаы быть внесепы на разсмотрѣніо общаго собранія, съ закліоченіемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложепія æe объ измѣненіяхъ въ уставѣ должпы быть представлены въ правлѳ- 
ніѳ нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

§ 42. Иродположенныя изыѣиенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прнняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлепіѳ представляетъ на утвержденіе Мшшстра Финансовъ.

?
б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ пзъ шести депутатовъ, избираемыхъ общішъ собра- 
ніемъ изъ своен среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развптія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта н членовъ правлепія можетъ 
быть увелпчено, по постаповленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опрѳ- 
дѣляемой жребіезгь, каждыіі годъ по два депутата, a потомъ —  ио старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть пзбнраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избнраѳтся, при первоыъ же общемъ собраніи, 
новыіі депутатъ, кохорый остается въ ѳтоыъ званін до окоачанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, иыъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Вь случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляется общцмъ собрапіемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатами пзъ ихъ среды на одинъ гидъ. Въ 

случаѣ отсутствія иредсѣдатѳля, избирается временпо предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы н чащѳ по пригла- 

шепію правленія Общества, или по желанію, изъявлеииому не менѣе, какъ тремя деііутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта счіітаются состоявшимися, если въ иихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Къ предметамъ запятій совѣта отиосятся:
1 . Опредѣленіѳ наибольшаго разыѣра, вышо котораго кредитъ нс должснъ быть 

открываеыъ ннкому изъ члѳновъ Общества (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ ио учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоішаго вознаграждеиія за производство порученіи и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій вѳдопія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихь помощии- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ нмъ содержапія.

Примѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольноніо прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ствонно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвѳрждеиіѳ обіцаго собраяія со своимъ заключѳніѳмъ.
5 . ІІредставлсніе на утворжденіо общаго собранія предположѳній о способѣ и размѣрѣ
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вознагражденія ігредсѣдателя и члѳновъ правленія, члѳновъ пріѳмнаго комитета и ревизіонпой
Кі'ММИСІИ.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, очетоводства н отчетности.

7. ПереСдіотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствовате наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревнзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколъкихъ депутатовъ для 
постояипаго наблюдеиія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія отыосительно ве- 
деніл дѣлъ Общества депутаты этн сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ заиѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора нѳсогласій созвать 
совѣтъ.
8. ІІовѣрка составляемыхъ правлепісмъ ежемѣсячпыхь балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества u общаго годового отчета, и нзготовленіе со сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по иредставлеиію правленія, иодъ какія цѣиныя бумаги и движіпіоств 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ разаѣрѣ, въ предѣлахъ, указапныхъ б ъ  §  17.

10. Предварительноѳ разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждевію въ общеігь 
собраніи, и представлеыіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ припятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, ведвшкимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ пеисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и пронзводство продажи означеііныхъ имуществъ.

12. Разрѣшепіе вредставляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, sa 
иоключеяіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго ообранія.

13. Замѣщепіе своими члепами членовъ правлепія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
стзія пли окончательнаго выбытія до срока, иа которыіі онн избраны.

14. Яазначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣркп и утвержденія опясей недвижимыхъ илуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щсства.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлепія размѣра -кредита, открываемаго выовь вступающіімъ въ 
Общество членамъ, и оцѣпкн векселей.

16. Представлепіе па разрѣшеніе Министра Финаисовь возникающихъ, по иополневію 
сего устава, иедоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣпствіяхъ въ теченіо года общему собранію.
Въ случаѣ разпогласія между совѣтомъ и правлсігіеігъ въ какнхъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

зуюхся разовыми билетами (жотопами) за каждоѳ засѣдапіе, по утверждевіи общтгь собра- 
ніемъ разчѣра возиагражденія этймъ способоігь, но только въ тѣ годы, когда операдіи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственпости по закову за веисполпеніѳ возложеппыхъ 
т  нихъ обязанностей по управленію дѣлаші Общества, но за убытки и долги Общества по
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его операціямъ отБѣтствуюгъ наравпѣ съ другиыи члепами Общества, соразмѣрпо срімѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правлепіѳ Общества состоіітъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общпмъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды на трн года. Члепы правленія выбираютъ изъ среды своей прсдсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

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

На мѣсто выбывшпхъ избираются въ общѳмъ собраніи другія лица, но ыогутъ быть 
опять нзбраыы тЬ жѳ самыя лица.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увелпченія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опрѳдѣляется общиыъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ одинъ изъ члеповъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члепа, немѳдленпо назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенпыіі на ыѣсто члена правленія, остаѳтся въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, ыа которыи былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исііол- 
еенія должности члена правлепія депутатъ [нользуется всѣми правами и весѳтъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
иепосредственно пріемпому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежптъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволѳяныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по 
симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ трѳтей 
голосовъ.

3. Предварительиое обсуждеиіѳ всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлепіе ежемѣсячиыхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составлеиіѳ годовыхъ сыѣтъ расходамъ.
Главная же обязаниость правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Обіцества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ н уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполнѳнія 
прннятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ пиоьменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за лодпнсью пред- 
сѣдателя и одного изъ члѳповъ; обязательства же Общества должыы быть заподписью цред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознагражденіе членовъ правлснія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять нли цзъ постояпяаго жаловапья, иліі изъ отчпсленія въ раздѣлъ между 
ними указашюіі собрапіемъ доли годовоіі прнбыли, или же изъ соедшіенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлеііія, распредѣленіѳ занятій мсжду его члелазш и вообщѳ 
впутреяпій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкцісю, 
составляемою правлеіііемъ и утверждасмою совѣтозіъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлеиія есть главпый руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждыіі какой-лнбо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
друпіхъ члеиовъ.

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

Еостаповлсдія правленія записываются въ журналъ u ііодннсываются всѣміі присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель н члены правленія должны ксполнять свои обязанности на осно- 
ваніи оего устава, данныхъ нмъ совѣтомъ инструкцій, a также постановлешй общаго собраніл, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообщѳ противо- 
закоішыя дѣйствія они, нѳзависимо отъ увольнѳиія общиыъ собраніемъ, по представлепію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и иыуществепнои отвѣтственности въ установленномъ общнми 
закопами иорядкѣ; но за долгя и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ ыаравнѣ сь  
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о лрннятіи въ члепы Общества и одѣики обезпеченій 
лредставляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстяо съ правленіезіъ степенн 
олагонадежности векселей, представляеыыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра тои суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, нзбирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число члеповъ Общества зпачитѳльпо возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличеио.
§ 62. Изъ чнсла члеповъ комитега выбываетъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ н замѣняется новыми членами.
Члеиы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь нзбираемы пѳ ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый члепъ Общества, не заппзіающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріеынаго комчтета.
Предсѣдатѳль комитета избирается его членамц изъ своѳй среды на каждоо засѣданіѳ.
§ 63. Нрісаыый коыитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній. документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
Собр. уаи. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріомѣ ихъ въ 
члспы Общества, пріемный комитетъ постановляѳгь окончательпо о семъ рѣшсніе посрсдствомъ 
закрытой баллотировки, оарсдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ котороіі можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласпо §§ 49 н 55 сѳго устава.

Для дѣйствительностн постаііовлепій по сему предмету пріемпаго комнтета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣѳ половипы всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленныѳ 
иыъ документы возвращаютоя ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображепіяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суммы, свышѳ коей нѳ должны быть приниыаемы къ учету векседя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣдапіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половпны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члевовъ пріемнаго комптета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ нра- 

вленіемъ ревизіошой комзшсіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назіхаченяаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеыыхъ ежѳгодно очеред- 
нымъ общнмъ собраніемъ. Д.тя замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ жѳ 
собраніи три капдидата. Коммисія заключеніо свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собрапію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества. /

Способъ вознагражденія члеповъ ревіізіонной коюшсіи за труды ихъ опрѳдѣляѳтся об- 
щимъ собраыіемъ.

Примѣчаніе. Правленіе u совѣтъ Общества представляютъ коммисіп, по требо-
ванію ея, надлежащія объяспенія, свѣдѣнія, a равно всѣ кннгн и докумепты.
§ 71 . По утверждеиіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключитѳльный балапсъ 

на 1 яиваря и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фя- 
нансовъ, Промышленности u Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовои ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Общества плчатаются по усмотрѣнію правлѳнія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ двухъ ѳкземплярахъ со всѣми относящтшися къ 
нему документами (отчетъ ревизіопной коммнеіи, доклады совѣта и правлеыія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячш.іе балаіісы, Общество обязано прѳдставлять своевре- 
менно въ Мшшстерство Финансовъ (въ Особенную Канделярію по Ередитнои Части).
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§ 73. Чистию прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и уиравленіе Обществомъ u в) убытковъ по опсраціямъ. Изъ вывѳденпоіі такимъ об- 
разомъ чистоіі прибыли отчисдяется но менѣѳ 10%  въ заиасшй капиталъ, a вся остальиая 
сумма прибыли ыожотъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членаіш Общества, имѣю- 
щнші право на дивидендъ, пропорціопальио суігаѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Вьідача члснамъ Общества дивидснда производится, по предложенію совѣта, прння- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, постуішвшіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, иыѣютъ право ліішь на полугодичный днвидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состоялн члеиаыи пе менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лпца, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
ііолугода, въ раздѣлѣ дивіідепда не участвуютъ.

§ 76. Дшшденды, не востребовапные членамн въ течепіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Нотери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются нзъ запаспаго капитала. Недостающая затѣмъ суымэ 
ииполняѳтся членаші указанньшъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Еапнталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ которыіі заиасшлй кашіталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капнтала, излишекъ заиасяаго калитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общііігь собраніеыъ предметы.

§ 79. Запасиый капиталъ храпится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
ровапшхъ ироцептныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, иодлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надлисью: «Средне-Ахтубинскоѳ Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
пеобходимы для его собственпаго помѣщѳиія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращеиія дѣятелыюсти Общества и закрытія его, ликвидація 
дѣлъ u операцій Общества производнтся порядкомъ, указанньшъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. 
Зак. т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ пастоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
вяется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствутощимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ виредь 
постаиовлены.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

2*
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9 0 8 .  Объ утвержденіи устава Янушпольскаго Общестза вяаимнаго кредита.

Па подлппномъ ыаписано: «Утвсрждаю». 19 іюля 1911 года.
Подппсалг: Минпстръ Фяяансовъ, Статсъ-Секретарь В. Ііокоецовв.

y  С Т  A В Ъ
ЯНУШПОЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА БЗАИІУІНАГО КРЕДИТА. 

і. Учрежденіе Общэства и образованіе его напитала.

§ 1. Япушпольское Общество взаимнаго кредкта учреждаегся въ мѣстечкѣ Япушполѣ, 
Житомірскаго уѣзда, Волынской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основапіи сѳго устава, 
состоящимъ его членами лидамъ, того п другого пола и всякаго званія, преиыущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностъш п оельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для 
нхъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лада, состоящія члепамп сего Общества, не могутъ быть въ то жѳ 
время члепами другого общества взаимпаго кредита.
§ 2. Члѳны Общества, нользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степепц благонадсж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмъстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операдій Общества ирибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члсну кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлепіи своемъ въ Общество, обязанъ внестп въ кассу 
Общества наличными деньгамн десять продентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представпть, по установленной ФОрмѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт* 
ствепяость за операдіи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ н остальпыхъ девяноста 
продентовъ озпаченной суммы.

Примѣчаніе. Някто изъ члевовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго юіъ обязательства, ис отвѣчаетъ за убытки и долги Общеотва предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцептныхъ денегъ, впосішыхъ члснами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлешіыхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Дримѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобпость, общее собраиіе можетъ возвышать размѣръ устапо- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежиіе члены доплачнвали разпицу между сдѣлаііньши шш и вновь уставовлен- 
ными взносами. ІІри такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтствешмсти остаютоя безъ нзыѣненія.
§ 5. Наимеоьшій размѣръ допускаомаго отдѣльному лнцу крѳдита опродѣляется въ двѣсти 

рублей; наябольшій прѳдѣлъ, свыше котораго не должепъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ члеповъ, установляется по ѵсмотрѣпію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ Общества (§ 49) 
но нѳ должевъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ ниошій размѣръ кредита.
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§ 6. Общество оттфываѳтъ своп дѣйствія пѳ прежде, какъ по вступленіп въ него не 
мео$е пятидесяти лидъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества пѳ опредѣляется, но Общество обязано пррступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
суума, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и еели при э т о ігь  Общество не примстъ 
немедленно мѣръ къ возстановлепію сего отношеиія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, ио- 
гашеніѳмъ части займовъ, или увеличѳніемъ оборотнаго капнтала (примѣч. къ § 4), a такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ ионазначѳніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подастъ о семъ въ правленіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и иа какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпоченіемъ сего крѳдита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имеігао, шш же 
безъ ссобаго обезпеченія. Прошеніе сіе передаотся правлѳніемъ въпрісыный комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ тайнѣ до принятія .просителя въ число члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комите.ту 
благопадсжности проснтеля; 2) на основаніи залога Общсству нсдвлжимаго имущества, паходя- 
щагося въ мѣст. Янушполѣ и Житомирскомъ уѣздѣ, за псключеніемъ земельныхъ ішуществъ, 
нахпдящихся въ сельскихъ мѣстностяхъ; 3) на основаши заклада государственныхъ пропѳнт- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараптіею Правительства, a также за- 
кладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ креднтныхъ учрежденій, u 4) ua основаніи руча- 
тельства одного или пѣсколысихъ лицъ, признаваемыхъ пріемпьшъ комнтетомъ вполнѣ благо- 
надежнымя.

Пріемныіі комнтетъ, лзъявляя согласіе на пріемъ проснтѳля въ члены Общества, до- 
лускаетъ ему ислрашииаеиый кредитъ, или уменылаетъ размѣръ онаго, смотря по стѳпени 
благопадежности лица, или по роду и цѣнности представлеынаго имъ обезлеченія.

Примѣчаніе. При обезпечеліи кредита недвижнмымъ ииущѳствомъ должны быть 
представлеиы: а) свидѣтельство о свободности ішущества, составленноѳ установлениымъ 
порядкомъ; б) докуыенты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, ѳсли пѳ- 
движимоѳ ітмущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ по уетановлепной Обществоиъ ®орыѣ u утверждается иодписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ) , которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи одѣнки. Ла лринятое въ обезнеченіе кредита недви- 
жимое имущество должно быть наложеяо запрѳщсніо установлелнымъ порядкомъ.
§ 10. Прісмпый козіитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшагь какъ увеличепія 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ-
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тозіъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ доиолненіемъ 10%  взноса, такъ и уыѳныпоніѳ кре- 
дита съ возвращеніемъ члепу соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взпоса, 
не иначе одиако жѳ, какъ порядкомъ, установлепнымъ для возврата сего 10%  взноса въ§ 12.

§ 11. Пріемный компгетъ имѣетъ нраво, соображаясь съ измѣпеніями, происгаедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трсбовать чрѳзъ нравденіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополнптольнаго обезпечеиія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неис- 
полненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ ыожѳтъ, ио собствениому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принягаго въ 
Общество на оспованіи одноіі его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ долной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкотороіі части, или замѣны одного иоручительства другимъ. Въ случаѣ ненсполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сеыу уменьшепію частн 10%  его взниса въ оборотиый капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члепскпм ь 
званіѳмъ сопряжеиныхъ, ' выбывающій членъ остается тѣзгь не мснѣе отвѣтствешшмъ во 
возмѣщенію убытковъ по операціяыъ, распредѣляемыхъ между всѣми членаыи согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времени окончательпаго расчета съ ниыъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченіи, если таковыя были имъ предотавлены 
(§ 9). Членскій 10%  взноеъ и обозпѳчеиія возвращаются выбывающему членѵ: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую иоловину года,— послѣ утверждеаія общішъ собраиіемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеиіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половипу года,— то послѣ утверждеиія общимъ собраліемъ охчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ іізъ выдаваемыхъ взносовъ и обезііечсній upe/кдѳ всего должны быть покрыты долги 
выбываіощаго члеиа Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ уііа- 
дать иа ііего, согласно § 26 устава. Выбывающііі членъ не иыѣѳтъ права иа дивидеидъ за 
то полугодіе, въ течвніѳ котораго подано имъ заявлеіііо о выходѣ; за время же со срока пре- 
кращенія права на дивидендъ и до дия возвраиіснія 10%  взиоса выдаются ѳму изъ чистой 
прибыли иа сумму 10%  взноса проденты, въ размѣрѣ, одииаковомъ съ процеыташ по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, прпчитаіощихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, пе прцни- 
маіотся въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему ирава на дцвндендъ, 
торястъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смертіі членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлешіаго и всякаго другого учреждепія, состоящаго членомъ Обіцества, a также нре- 
кращенія гражданской правоспособпости членовъ, оии считаются выбывшими нзъ Общества 
со дия нолученія о томъ Обществомъ свѣдЬпія. Прѳдставленвыя такиші членамн прц всту- 
иленіи въ Общество обезпечеиія, a равію 10%  нхъ взпосы, по возмѣщеніи пзъ овыхъ дол- 
говъ, сдѣлапныхъ сими членами Обществу, u падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны 
бить возвраіцаемы указанпымъ въ § 12 порядкомъ лидаыъ, иа конхъ по закону переходятъ 
имущсствешіыя права выбывшихі. такимъ образомъ членовъ. 'Гѣмъ жо пирядкомъ цропзво- 
дится симъ лидамъ выдача дивидеида и нроцеитовъ на 10%  взносъ.
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§ 14. Обезпеченія, представлѳнныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на поиолненіѳ взысканій, какъ казев- 
ныхъ, такъ и частыыхъ, нѳ преждѳ, какъ но истеченіи установленнаго въ § 12 срока для 
возвращѳиія сихъ обсзпечсній и взвосовъ, и во всякомъ случаѣ не иваче, какъ по предвари- 
тельномъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающемъ членѣ, какъ 
его личныхъ, такъ и по отвѣтствснности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будеть предъявленъ исполпнтельвый листъ съ наложеніемь ареста вэ 
10%  его члснскііі взносъ, то хотя бы па пемъ и печислилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежнтъ немедленному исключенію изъ членовъ Общеютва, причегь 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковьшъ членомъ обезпечепій (§ 9), 
10%  взноса, a равпо дивиденда и процентовъ яа 10%  взиосъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члевъ, 10%  взносъ котораго обращенъ ва иокрытіе долговъ сего члена 06- 
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ ирибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коѳго оігь оказался веисвравньшъ шіательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Янушпольскому Обществу взаимваго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члепаші торговыхъ зекселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члева, была ещѳ по крайней мѣрѣ одва подпись лица, лризнавааго правле- 
віѳмъ, совмѣстно съ пріемиымъ комитѳтомъ (§ 55), вполнѣ благонадежньшъ.

2. Срочныя ссуды, ве далѣе какъ на шесть мѣсяцсвъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, on саіі) члеяамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпвченія:

а) государственныя процептвыя бумаги, акціи и облигацін, Правительствомъ гарантн- 
роваввыя, равно какъ закладиые листы и облигаціи ппотечпыхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
нѳ свыше 90%  биржевой дѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, пе пользующіяся гарантіею 
Правитсльства, въ разнѣрѣ не свышѳ 50%  съ бнржевоіі цѣны;

б) веподвержепвыѳ легкой порчѣ и сложепные въ безопасвыхъ и благояадежныхъ, по 
усмотрѣвію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой ыа основаніи торговыхъ цішъ, есля притомъ то- 
вары застраховапы свыше суымы выдаваемои подъ пихъ ссуды ве менѣе, какъ на 10% , и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одввъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, вричѳмъ полисы ва сів 
товары должны хравиться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квнтанціи трапспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ u обществъ товарыыхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ ne 
свышѳ двухъ третей стоимости показавныхъ въ опыхъ товаровъ или грузовъ, если товары
сіи пли грузы застрахованы свышѳ ссуды ие менѣѳ, какъ па десять процентовъ;

г) драгоцѣнше мѳталлы и ассигиовки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ йыть
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выдаваемо въ ссуду не свыше девяпоста процентовъ узаконенпой, a пс биржевой цѣны закла- 
дываемаго ыеталла.

Примѣчаніе. Обезпечепія, представленпыя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ снлу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнепіе иорученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пда- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купопамъ и каііитала по вы- 
шедшішъ въ тиражъ бѵмагалъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагь Общество производитъ нѳ нначе, какъ 
по ііредварителыіомъ получѳиіи потребиой на то сумыы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лпцъ, въ другія 

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

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

обращенія изъ процентовъ, иа безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разиыхъ условіяхъ, съ тѣзіъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имеиные, и притомъ на суммы не меиѣе пятидссяти рублей.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, црннятыс отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полпой уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
дами вкладовъ.
7 . ІІріемъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и отъ учрежденій на храиеніе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ^ документовъ и другнхь цЬнностеіі.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрѳждевіяхъ, 

подъ ручательстволъ Общества u за подписыо члеповъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаиовленіяхъ.
10. ІІерезалогъ въ другахъ кредитпыхъ учрсжденіяхъ %  бумагъ, товаросъ и товзр* 

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

§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учету вѳкселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равпо по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремеппо публикаціею въ одиой изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1%  вротивъ размѣра 
интересовъ, илатимыхъ въ то же время Государствеииымъ Баикоыъ, ыожсть быть 
устаиовляѳмъ не нпаче, какъ по едііногласноыу рѣшевію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

нс должпы быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двнжимостей совершаѳтся при- 

нятнмъ для всѣхъ кредитиыхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою перѳдачею заклады- 
васмыхъ предмстовъ правлснію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ііхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты пъ срокъ ссуды, иравлеиіѳ можотъ обратпть заклады въ продажу, оо- 
глаеио § 27 сего устава, причемъ заешцику выдаотся свидѣтельство (квятаііція) о прішя-
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тіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означсно, въ чемъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія, и иа какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по припятьшъ отъ иостороинихъ лидъ и мѣотъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ u на текущій счѳтъ) u по переучету векселеіі не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотпыіі каішталі» Общества; общая жѳ сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (пероучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціаль- 
шліі текущій счетъ) нѳ должыа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разх.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенньши на текущій счетъ 
въ учреждепія Государствевнаго Бапка, иліі въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно ые ыенѣе десяти процевтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заіімамъ.

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

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

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества приизводятся отъ пмени ^правлеяія.
§ 2G. Если прп заключеиіи счетовъ ио операдіяыъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не ыогутъ быть иокрыты прибылыо и запаспымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается иемедленно внестп на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣлепіи убытковъ ыежду всѣіш членами, іфопорціоиально принятому каждьшъ 
изъ ннхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ пеисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, цравлепіе взыскиваѳть причи- 
тающуюся на долю такого члепа сумму убытковъ изъ 10%  его взиоеа, a цри недостаткъ 
втого взноса— изъ представлештго имъ ири вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ еѵо имущества, какое окажется, a нри недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ дрцнятъ былъ въ Общество на основанін п. 4 § 9, —  съ имущества по- 
ручителей.

Неиснравный члеігь исключается езъ Общества, если 10%  взносъ его обращеиъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда же па иокрытіе убытковъ употрсблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтствениость его по операціямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ на будущеѳ время соотвѣтственно умеиьшаются. Ири этомъ пріемаый комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредкта вещѳствепзаго залога іш  пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личиоіі благо- 
надежности (п. 1 § 9). Ч

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселлыъ, вексѳля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, устаповлекиыіъ въ вексельиомъ уставѣ.

Въ случаѣ цеуилаты въ срокъ по ссудамъ и кредатаыъ ііодъ разш е заклады и ибеа-
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неченія (п. 2 § 17), веуплачевная сумма пополкяется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученнзя при семъ суіша, остаюіцаяся свободиою за нополневіемъ долга Обідеотву сг  
оаредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтеиному 
члеішмъ въ Обществѣ, векселедатѳль будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векседепредъявитель обязанъ, но первому требованіш правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же зааѣнить его новымъ, болѣе доброкачоствеи- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепродъявителяыи въ мѣсячвыи срокъ со^дня отсылки 
яравленіемъ соотвѣтственвой іювѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ по- 
слѣдствіями, изложенными въ § 12 сего усгава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавіпаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правленію продоставляется право, при паступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостававливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣиностей впредь до утверждеаія 
въ правахъ наслѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
ви всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцезъ, есла наслѣдниками и душеприказчикаии по- 
кѳйвыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
ыѣнномъ условіи лредставленія ими наличными девьгами обезпечевія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время иросрочки, считая таковую со дня настѵпленія срока 
ссуды впрѳдь до полной уплаты долга уморшаго члена. Въ семъ случаъ душейриказ- 
чики и иаслѣдники умершихъ члеаовъ Общества обязаны нодчішяться всѣыъ прави- 
ламъ, установлевньшъ ыастоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезяеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаіотея по 

распоряжешо правлонія: цѣнзыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржв, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щенія Обіцества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится ховаръ, въ пркеутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварнтельнои публикадіи въ газѳтахъ.

§ 29. Недвижимыя ииущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на шіхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
пости за убытки Общества (§ 26), иодлежатъ продажѣ съ публичиаго торга, ио источенці 
мѣеячнаго срока отъ послѣдней пуОликадіи, троекратно напечатанной въ тъчеше шести не- 
дѣль въ мѣстшлхъ вѣдокостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трѳхсотъ рублѳіі, то 
и въ « Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производытся въ засѣданіи совѣта и начиыаѳтся 
съ сулмы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члѳва, оъ присоедиаеніемъ къ неіі 
иени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложеішою за нодвижцыоѳ имущество на торгахъ, вся оумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, поиолпена ие будѳтъ, то Общество можетъ или назначитъ черезъ мь- 
сядг ію ш ѳ торги, илн же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продатъ оное ію 
вольной цѣиѣ, ііо ие иозже истеченія года. Дашіая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаехся 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичиаго торга, ыо сношснію Общесіва съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончателыіьши, какая бы цѣна на нихь ни была 
предложсна. Сумма, остающаяся свободною, за погфытівмъ всѳго долга Обществу съ пенеіі 
и расходами, выдается владѣльду ыроданиаго илущества, или, если имѣются въвиду другіе 
кредитори, препровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Лримѣчаніе. Чнслящіяся на продаипомъ Обществомъ недвижимомъ ішуществѣ 
недоимки въ государствѳнаыхъ, зелскихъ иля городскихъ сборахъ п о і іо л в л ш т о я  вокуп-
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щнкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количадтво этихъ 
недоимокъ должно быть показывасмо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

ыожетъ быть пополнена на основапіи § 26, то непополнснная сумма распредѣляется ко 
взыскаиію съ прочихъ члсповъ Общества порядкомъ, указанныыъ въ тоыъ же § 26.

§ 31. На каждуіо сумыу, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣдшшъ 
въ срокъ, пасчитывается въ вндѣ пени полпроцента за паждые полмѣсяца, пачиная со дня 
просрочки ц впредь до уплаты или взысканія вышеуказанпьшъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать днеіі за полмѣсяда.

Нримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пеші Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго платсльщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ 
тому подобыые.

V. Управленіе. ѵ

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собрапіе, б) совѣтъ, в) правлеиіе н
г) пріѳмный комнтѳтъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраиіѳ состоитъ нзъ всѣхъ члеповъ Общества ц созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ ыарта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшепію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, ішсьменпо заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Цримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, порѵчителя или бланконадішсателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи u 
яѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности ііо управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, ие позже, какъ за двѣ 

недѣли до пазначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайпомъ общемъ собрапіи, пезави- 
само отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особымн 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ иубликаціяхъ, означаются іфедметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніѳ прпзнается состоявшимся и рѣшенія его обязательнымп для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комцтета и всѣхъ членовъ Общества, ссли въ собраніи ирисутствовало 
не менѣѳ одпой трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности не ыенѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченный для общаго собранія деыь соберется мѳнѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раныпе двухъ нѳдѣль 
послѣ нееостоявшагося собраыія. Рѣгаенія въ семъ ообраніи постановляются прнсут- 
ствующими членами, въ какоиъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлѳ- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члееовъ Общества, по 
особому каждый разъ избраяію, производнмому ири саыомъ открытіи собраііія, ду ириступа
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къ Другимъ занятіямъ. До сего иабранія предсѣдательствуетъ въ собраиіи предсѣдатель со- 
вѣта, иліі лицо, застуиающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены еивѣта,
правленія, иріемнаго комитета, рѳвизіонаой коимисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ ліща.
§ 37. Каждый члѳнъ Общества ииѣетъ въ общѳмъ собраніи прави на одинъ голосъ, 

но можегь располагать еще одаимь голосомъ ио довѣрію отъ отсутствующаго члеаа. Болѣе же 
двухъ годосовъ никому въ обще-ііъ собраніи нѳ йрѳдоставляотся.

Приміъчаніе. Уполномочія ва подачу голоса даются въ «ормѣ письма, котороѳ
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшеаія общаго собранія постаиовляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствителыіости иостановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходішо болышінство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрапін 
членовъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истѳкшій операціонный годъ въ связи сь замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе ü распредвленіе 
прибылн.

4. Разсмотрѣиіе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предшшженій правлепія, 
совѣта и члеиовь Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, цревышающнхъ пошшочіе правленія и 
совѣта,

5. Обсужденіе преднолагаемыхъ измѣненій и дополпеній устава.
6. Разрѣшеніе предиоложеній о аріобрѣтеніи недвижимыхъ иыуществъ, необходиыыхь 

для иомѣщенія управлеиія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе сносбба и размѣра возиагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіошшй комшісін.
8. Постановлеаіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

новода.

§ 40. Всѣ выборы въ обіцемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлешшмь. 
Увольиеиіе депутатовъ совѣта и членовъ иравлѳнія до истечѳиія срока, на которын ини 
избраны, есліі бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніѳ, ироизводитея закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе не иначе, какъ чрезъ правіеніе, по дредвари- 
тельпомъ разсмотрѣиіи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдЬлать какое- 
либо для ііодььы Обіцества предложеніѳ, или иринести жалобу ыа упралленіе, нѳ искліочая 
дѣйствій самого нравленія, то долженъ обратиться въ цравленіе, которое представляетъ нред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключепіемъ или объясвепівмъ, иа разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальиѣйшее направлѳніе дѣла, иричѳмъ, однако, иред- 
ложсіііс или жалоба, ііоднисащіыя ые монѣе, какъ пяхяаддатью члеиали, бо всякомъ сдучаѣ
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должиы быть внесепы ыа разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключевіемъ правленія и совѣта, 
если тилько такое иредложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меныпеіі мѣрѣ, за три дня до со- 
браяія. Прѳдложенія же объ измѣвеніяхъ въ уставѣ должііы быть яредставлевы въ иравленіе 
ае цозже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположеыныя изыѣпенія въ уставѣ, коль екоро оаа будутъ приняты общтгь 
собраніемъ (§ 39), правлевіе аредставляетъ на утверждевіе Министра Фииаисовъ.

б) Совѣтъ Общества.
0 ■

§ 43. Совѣтъ Общества состолтъ изъ шести депутатовъ, избнраемыхъ обшимъ собра- 
ніеііъ изъ своѳіі среды, и азъ членовъ кравлснія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очередн, овредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ ио два депутата, a потомъ—по старшивству ветупледія. 
Выбывшіѳ депутаты ыогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо ш ъ  депу- 
татовъ до срока, для замѣщепія выбывшаго пзбирается, при первомъ жѳ общемъ собраніи, 
повый депутатъ, который остается въ этомъ звавія до окончанія срока, на который былъ 
Шібранъ депутатъ, имъ заыѣвевшй.

Нримѣчаше. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь пхъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Дредсѣдатель совѣта избвравтся депутатазш изъ ихъ среды на одиаъ годъ. Въ 

случай отсутствія вредсѣдателя избярается временно ііредсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одпого раза въ  мѣсяцъ.
Въ слѵчаѣ надобности засѣданія совѣта могугь быть созываеыы и чаще по пригла- 

шенію. правленія Общества, шш ао желааію, изъявлегшоыу ае менѣе, какъ треыя деву- 
таташ .

§ 47. Засѣдапія совѣта считаются состоявшимнся, если въ вихъ присутствуѳтъ не 
ыенѣе пяти лнцъ, въ томъ часлѣ не менѣѳ трехъ деяутатозъ.'

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыяшству голосовъ. Прц раввнствъ 
гилосовъ, голосъ аредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсь.

§ 49. Къ вредметамъ занятій совѣта отаосятся:
1. Оаредѣлеяіс наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ ведолженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ члееовъ Общества (§ 5).
2. Назначсніе размѣра процентовъ по учоту вексѳлей, по соудамъ, по вкладаыъ и по 

текущимъ счетамъ, и коюшсіовнаго возпаграждеаія за ярсшзводство порученііі и хранеаіб 
цѣнвостей, равно овредѣленіѳ врочихъ условіи веденія операдій Общества.

3. Опрѳдѣленіе и увольненіе, по аредставленію вравлсяія, бухгалтеровъ, ахъ аомощва- 
ковъ, кассировъ и дѣловропзводителей и дазначоніе имъ содержанія.

Лриміьчанге. Опредѣлсвіѳ и увольаевіе арочихъ служащпхъ зависитъ аевосрѳд*
ственно отъ усмотрѣнія дравленія.
4. Раасмотрѣніѳ ежегодныхъ снѣтъ расходамъ но управленію дѣлами Общѳства и яредъ- 

явлепіе тяковыхъ сыѣгь ва утверждевіѳ общаго собранія со своииъ заключеніемъ.
5. ІІредставленіе ца утвержденіе общаго собранія нреднодожешй о свособѣ и размѣрѣ
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вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комнтета u ревизіонкдіі 
киммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между члевами н о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпостн.

7. Нересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прішятыхъ пра- 
вленіеыъ, свидѣтельствовапіе паличиостн кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчанге. Совѣтъ ыожетъ • назначать одного ііли цѣсколышхъ депутатовъ для 
пооуояішаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія отпосительно 
вѳдеиія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ по- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сеыу отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположешемъ о распредѣленіи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, ыодъ какія цѣнныя бумагя и движимости 
ыогутъ бьггь выдаваемы ссуды и въ  какомъ разыѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительноѳ разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представлеиіе собранію по всѣыъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ приіштыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвішшыхъ 
нмуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означепиыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правлееіемъ разныхъ воаросовъ и недоразумѣиііі, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрапія.

13. Замѣщеніе своими члснами чдзповъ ыравленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательпаго выбытія до срока, па который опи избраны.

14. Назначепіе нзъ своей среды, илн изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркіі и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по оиераціямъ 
Общества.

15. Избраиіе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правлепія, въ 
пріемныіі комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступагощимъ въ 
Общество членамъ, и одѣики векселей.

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

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собраиік».
Въ случаѣ разпогласія между совѣтолъ и правлеиіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ иа разрѣшеніо общаго собраиія.
§ 51. Допутаты, ирисутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознаграждспіе за свои труды пользу- 

штся разовыми билетами (жетоиами) за каждое засѣданіе, по утверждеиіц общиыъ собраніемъ 
размѣра возиагражденія этимъ онособоыъ, по только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполнеиіе возложевныхъ 
ua ннх'1. обязадыостей по управлснію дѣлами Обіцества, но за убытки и долги Обіцества пи
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его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ сь другими члепами Обіцѳства, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждоыу изъ вихъ крсдита.

в) Цравленге.

§ 53. Правленіе Общества состоптъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своеіі среды на три года. ЧЛеыы правлеыія выбвраютъ изъ срѳды своей предсѣ- 
датоля на одинъ годъ. /

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одмому. Очередь на первоѳ 
вреыя опрсдѣляется по жребію, a впослѣдствіп— по старшинству избрапія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собрапін другія лида, но могутъ быть 
иііять мзбраиы тѣ же самыя лица.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

»

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаегь одннъ изъ членовъ 
правлепія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсхо предсѣдателя или 
se  отсутствующаго по какоыу-либо случаю члена, немедленно назпачается совѣтомъ одинъ 
взъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, вазначенаый на мѣсто члѳпа правленія, остается въ этой 
должпости до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлѳнія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава лравлеаія членъ. Во время испол- 
пепія должности члева правлепія, депутатъ пользуется всѣіш правами и несетъ ибязан- 
иости его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставленныхъ 
аепусредствеино пріемвому комитегу (§ 61) и совѣту (§ 49).

Бъ частпости, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Веденіо всѣхъ дозволепныхъ Обществу опѳрацій.
2. Опредѣленіе, совмѣстио съ пріемшымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ Обще- 
ства той суммы, свыше коей нѳ должны быть лринішаемы вѳкселя къ учету. Опрѳдѣленія 
по симъ иредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительноѳ обсуждѳвіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разомотрѣнію общаги
собравія.

4. Изготовленіе ежемѣсячпыхъ баланеовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлеыіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главыая же обязаиность правлѳнія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удозлѳтворѳаія требованій о 
ьозвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счотамъ, такъ и вообще для точнаго исиолненія 
прішятыхъ Обществомъ на себя обязатедьствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производягся правлеяіемъ, за подиисью пред- 
сѣдатвля и одного изъ члеиовъ; обязательства же Общества доджны быть за подииеью нред- 
съдателя и р у х ъ  другихъ члѳновъ.

§ 57. Вошагражденіе члѳновъ правлѳнія завнситъ отъ усмотрѣтя общаго собранія и 
мижетъ состоять шш цзъ постояішаго жадованья, иля изъ отчислепія въ раздѣлъ между німи
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указанной собраніеігь доли годовой ирибыли, или же изъ соеднненія того u другого спо-
себовъ.

§ 58. Дни засѣданія иравлешя, расяредѣленіе занятій между его члепаыи в вообще 
внутреннііі порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и охчетности опрѳдѣляются ішструкціею, 
составляемою правлепіемъ и утверждасмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главиый руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члсны помогаютъ ему, завѣдывая каждый какои-лнбо отдѣльною частью управлепія.

Для дѣйствптельности засѣданія иравленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ ыравленія рѣшаются по большинству голосовъ. При равепствѣ голосовъ, голосъ 
яредсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мпѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія зашісываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствуіощимя въ засѣданіи членаин.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніц сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще яротиво- 
законныя дѣйствія, они, незавиеимо отъ увольпенія общимъ собраніемъ, по представленію 
о семъ совѣта, подлежатъ личяой и имуществепной отвѣтствепности въ установлеиномъ 
общими засонами порядкѣ; но за долги и убытки по онераціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членаіш Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія нрошеній о принятіи въчлены Общесгва и оцѣнки обезпеченій, 
иредставляеыыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежностя векселей, представляемыхъ къ учету (д. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей иѳ должяы быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ ко&штетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣтніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемиаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очѳреди, каждые шесть мѣсядевъ, 

половина составлякщихъ его лидъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе нзъ комитета, ыогутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсядевъ.
Еаждый членъ Общества, не запимающій должности члеяа правленія или деііутата, мо- 

жетъ быть прнглашенъ въ члепы пріеынаго комнтета.
ІІредсѣдатель коыитета избирастся его членами нзъ своей срѳды на каждое засѣдаиіе.
§ 63. Иріемный комитетъ, для разсмотрѣнія иередаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, докумептовъ и векселей, собирается ііо мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесиыхъ совѣщанііі о лицахъ, ходатаііствующихъ о яріеыѣ ихъ въ 

члеиы Общества, пріемный комитетъ постаиовляетъ окончателыіо о семъ рѣшеніе иосредствомъ 
закрытои баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ сь  тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой ыожетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сѳго устава.

Для дѣйствительности иостановленій яо сѳму предмѳгу пріеинаго комитета необходимо, 
чтобы оио было принято не менѣе, калъ тремя четвертяіш голосовъ црисутствующнхъ чле-
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иовъ комитета, н чтобы въ засѣданіи паходилось нѳ менѣѳ половины всего числа членові 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прннятіи его въ члепы, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрѳзъ правленіѳ, бѳзъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеиіяхъ.

§ 66. Стспень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть прншшаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ пе ыенѣе половипы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемиаго коматета завнситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Опсраціонпый годъ Общества считается съ 1 япваря по 31 декабря.
§ 69. Подробиыіі годовой отчетъ Общества доляенъ быть составлеііъ и переданъ пра- 

вленіѳмъ ревизіоиной коымнсіи для провѣрки нѳ дозже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодио очѳ- 
реднымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствуюіцихъ членовъ избнраются въ томъ же 
собранін три кандидата. Еомыисія заключеяіе своо по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общѳму собранію н сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общеѳ собраиіе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждепія члсыовъ ревиаіошіой коммиоіи за труды ихъ онредѣляется - 
общамъ собраніемъ.

Иримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кииги н документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный баланоъ 

на 1 явваря и извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фн- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лаысъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общѳства печатаются по усмотрѣнію иравленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документэми (отчетъ ревизіопной коммисіи, доклады совѣта и иравленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячпые балансы, Общсство обязано прѳдставлять своевре- 
ѵенно въ Министерство Фииансовъ (въ Оообенную Еанцелярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибьілью Общества прнзпается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и занмамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе- и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведениой такиыъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
суыма прибыли можѳтъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣмц членами Общества, имѣю- 
щими нраво на дивидсндъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ креднта, 
если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превытаетъ 6 % , на общую сумму ихъ
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1 0 %  взносовъ; если же причитающійся въ нользу членовъ общій дивидендъ прѳвышаегъ 6% , 
то иалишѳкъ дѣлится слѣдующішъ образомъ: 1) 6 0 %  отчисляются въ общій добавочиый 
дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 4 0 %  образуютъ членскую ияераціонную промію и 
распредѣляются только между тѣын членами, которые въ течоніѳ отчетнаго года произ- 
водпли въ Обществѣ операціи: учета векселеіі, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. 
Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ про- 
центовъ, какъ уплаченныхъ членами Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и 
выданныхъ или подлежащвхъ выдачѣ нмъ нзъ Общества (по текущішъ счетаиъ и по вкла- 
дамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членанъ Общества дивиденда производится, по предложешю совѣта, црц- 
вятому общимъ собраніеыъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступіівшіе въ Общество въ тѳченіѳ того года, за который лроизводнтся 
раздѣлъ прибыли, иѵѣютъ право лишь на полугодичньш дивидеидъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли члеиами нѳ менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидееды, нѳ востребованныѳ членами въ теченіѳ десяти лѣтъ, причнсляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ ирнбылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются цзъ запаснаго каіштала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополыяется члеыами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, ц изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначенісмъ иокрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ которыіі запасньш капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго каиитала ыожетъ быть обращаскъ на указанные 
общимъ собраніемъ предмѳты.

§ 79. Запасный каш талъ хранится въ  государственпыхъ и Правательствомъ гаранги- 
ровашшхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запасиаго капитала, за полньшъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлѳжитъ распредѣленію между членами Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ иихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Янушпольское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія иедвижимыя иыущества, которыя 
необходимы для ѳго собствевнаго помѣщенія и устройства складовъ въ м. Янупшолѣ.

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 143. — 5655 — Ст. 907‘

9 0 1 . О бъ у тв ер ж д ен іи  у о т а в а  А л е к с а н д р о в о к а го , В д ад и м ір ск о й  г у б е р н іи , О ^Щ еетва
взаимнаго кредита.

Па подлинномъ написано: «Утверждаю». 19 іюля 1911 года.
Подішсалъ: Минпстръ Фпнансовъ, Статсъ-Секреіарь В. Кокощовь.

У С Т А В Ъ
АЛЕКСАНДРОВСКАГО, ВЛАДИМІРСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждѳніе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Александровское, Владииірской губерніи, Общество взаимнаго крвдита учреждается 
въ городѣ Александровѣ, Владимірской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на осповаяін сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого яола и всякаго званія, преимуще- 
ствеішо же зашгаающимся торговлею, промышленностью н сельскимъ хозяйствомъ, необхо- 
димые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчаміе. Лнца, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то жѳ 
врѳмя членаіш другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ пемъ кредитомъ, соразмѣрпо степепи благона- 

дежности илн сумыѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Обіцества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
разыѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общѳство, ѳбязанъ внеоти въ кассу 
Общества наличными деньгами десять продентовъ еъ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что иринимаетъ на себя отвѣт- 
ствснность за операдіи Общества въразмѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

Пргтѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему крѳдита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за у б ы ти  и долги Общества прѳдъ третыгаи 
лицааи.
§ 4. Изъ десятипроцѳнтныхъ денегъ, виосимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлеиныхъ членамн обязательствъ составляетъ 
каплталъ, обезпечивающій онерадін Общества.

Примѣчаніе. Для увеличешя оборотнаго кашітала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ тоиъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можѳтъ возвыгаать размѣръ устано- 
влепныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлавными ими и вновь уетановлен- 
пыми взносамн. При такомъ увѳличеніи ыроцентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ныіі калнгалъ Общества размѣры открытыхъ ішъ кредитовъ и пршіятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности оетаются безъ измѣнепія.
§ 5. Наименытй размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредпта опредѣляѳтся въ одау 

ш сячу  рублей; наибольшім предѣлъ, свышо котораго нѳ должепъ быть открываемъ креднтъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣеію оовѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не должёнъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ иизгаій размѣръ кродита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйсхвія не ирежде, какъ ііо вступлепіи въ него ne 
мепѣе иятидесяти лнцъ.

Есла въ  хечеаіе шести мѣсядевъ со времени обвародовавія устава Оощество иѳ откроетъ 
своихъ дѣйствій, хо оно счахаехся весостоявшамся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязаво ириступить 
къ ликвидадіи свовхъ дѣлъ, когда число его члевовъ будетъ меііѣе иятидесяти или еслн 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣотѣ съ прочими обязахельсхвама ООще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § ‘21 отыошеніе, и если при этомъ Общество пе примѳтъ 
вемедлевво мѣръ къ возстановленію сего отношсаія: вріосхааовлетемъ пріеыа вкладовъ, 
погашеяіемъ часха займовъ, или увеличевіеігъ оборотпаго капитала (примѣч. къ § 4), a 
хакже въ случаяхъ, указашіыхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Незавн- 
симо сего Общество ііожехъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Цримтъчаніе. 0  вромени открытія дѣйствііі Общества, равно какъ a  о назначеніи 
ликвндаціа его дѣлъ, правлѳніе Общества обязано довеехв Мішистру Фивагісовъ.

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

§ 8. Ляцо, желающее вступить въ члеаы Общѳства, подаетъ о семъ въ правлѳніе 
ирошеніе, обозаачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на ка- 
комъ освовавіа, т. о. съ обезпечеиіемъ сего кредата а, въ хакомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
алв же безъ особаго обезпеченія. Прошѳніе сіе перодается правлевіемъ въ аріемный коаи- 
тетъ (§ 61) и еохраняехся въ тайнѣ до прнаятія нроситсля въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члеаы Общѳства доаускаѳхся: 1) по извістноа аріѳмвому комихеху 
благовадежвосхи просителя; 2) аа осаованіи залога Обществу аедвижаааго амущества, находя- 
щагося въ гор. Алексавдровѣ a Алексаадровскомъ уѣздѣ; 3) аа осаовааів заклада государ- 
схвеваыхъ ароцеатаыхъ бумагъ, акціа вла облвгацій, ііользующихся гараахіею Дравахель- 
ства, a такжѳ закладныхъ лвстовъ a облигадш ааоіечаыхъ кредихвыхъ учреждевіа, и
4 ) ва основавіи ручахельсхва одного вла вѣсколышхъ лацъ, аразнаваемыхъ цріемвымъ 
комвхехомъ ваолнѣ благовадежаыіш.

Пріемныа компхетъ, азъявляя соглаеіѳ на прісмъ просвхсля вгь члеаы Общесхва, допускаѳтъ 
ему воврашиваемый кредвхъ, ала умевьшаетъ размѣръ онаго, смохря по схевѳва благоаадеж- 
носха лада, ила во роду a цѣааоста аредставленваго амъ обезвеченія.

Цримѣчакіе. Пра обезиечевіа кредаха ведвижвмымъ имущесхвомъ должяы быхь 
«редсгавлеаы: а) сввдѣтельсіво о свободаоста нмущесхва, составлснноѳ усхаііовлѳа- 
нымъ аорядкоыъ; б) докуыенты аа владѣаіс амущесхвомъ; в) схраховой полисъ, есла 
недвижнмоо имущесхво сосю иіъ  въ схроеніяхъ, a г) опась аыущесхву. Опись соста- 
вляѳхся владѣльцемъ, по усхановлеваой Общесхвомъ Формѣ, a ухверждаехся аодпнсью 
владѣльца a хрсхъ членовъ Общесіва по аазиачевію совѣха (§ 49), которые охвѣ- 
чаюіъ за вравильносхь сдѣлавпой въ описа оцѣыки. На приняхоѳ въ обезпечевіе кре- 
даха аедважимое имущссхво должио быть ааложеао запрещеніе уставовленнымъ ворядкомъ. 
§ 10. Пріѳмный комагеіъ амѣѳтъ араво, во вросьбѣ члеаа, разрѣвіаіь какъ увеличеаіе 

открыхаго ому псрвоаачальво кредиха, ве болѣѳ однако высаіаго прсдѣла, усхановлевваго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соохвѣхсівующимъ дополиѳаіемъ 1 0 %  взпоса, такъ a уменшеаіѳ кредита съ 
воззращевіемъ члеау соотвѣтствукщей сдѣлаавому умеаыпеаію часха 1 0 %  взаоса, ае иначе 
однако же,. какъ аорядкомъ усхааовлеваымъ для возвраха сего 1 0 %  взвоса въ § 12.
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§ 1 1 .  ІІріемный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣпеніями, происшедшиіш въ 
м ѣстш хъ деаежиыхъ и торговыіъ дѣлахъ, требовать чрезъ иравлепіе отъ членовъ 06- 
щества прсдставлеяія дополшітельнаго обезяечеяія открытыгь имъ кредятовъ. Въ случаѣ не- 
цеполпенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытагоему 
кредита должевъ быть уыеньшенъ.

Вомятстъ можегь, но собственному усыотрѣнію, потрѳбовахь отъ члена, нринятаго въ 
Общество на основаиіи одной его благояадѳжности или ручательства другихъ лпдъ, предста- 
вленія вещественнаго обезяеченія въ нолной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, нлн замѣны одного доручительства другимъ. Въ случаѣ ненснолненія ссго 
требоваиія, суима открытаго такому члену кродита уменыпается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сеиу умепьшепію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
нравленіе во всякое время. Лншаясь со дня додачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сояряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственньшъ по 
возыѣщенію убытковъ но операціянъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамн согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времѳяи окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотнозіъ кашіталѣ, a такжѳ обезнеченій, еслн таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члеиу: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую ноловину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраиіемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ u обезпеченій преждѳ всего должны быть цокрыты долги 
выбывающаго члона Обществу, a также н та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члеігь не имѣетъ права на днвидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подаио и*ъ заявленіе о выходв; за время жѳ со срока 
нрекращенія ирава на дивндеадъ и до дня возвращенія 1 0 %  взпоса выдаются ему изъ чи- 
стой нрнбыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одннаковомъ съ нроцеитами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчяслѳяіи нрибылей и убытковъ, причитающихся ва додю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить но долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбьівающіи членъ, со дня нрекращенія ему нрава на дивидендъ, 
тѳряѳтъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смѳрти члеиовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлениаго и всякаго другого учреждѳнія, состоящаго члѳномъ Обпіества, a также пре- 
кращѳнія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества ео 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членами нри ветупленіи 
въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими члепами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаекы указаынымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закову переходятъ иму- 
щественныя нрава выбывшихъ такиыъ образомъ членовъ. Тѣмъ же яорядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процѳптовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обѳзяеченія, прѳдставлвнныя Обществу его члѳаамн, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть ооращены яа пополненіе взыскгшій, какъ казенныхъ, 
такъ и частш хъ , не прежде, какъ по истеченіи уетановленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченіи и взносовъ, и ви всякоиъ случаѣ ие ішаче, кахъ по иредварвтель-
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номъ пополненін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ н по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или еслн на ыего будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареета нэ 10 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и иѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, оиъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмѳдленному исключенію изъ членовъ Общѳства, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представденныхъ таковымъ члеяомъ обезпеченіи (§ 9), 1 0 %  
взноса, a равно днвиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается какъ указано въ § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Александровскому, Владимірской губѳрніи, Обществу взаимнаго кредита дозво- 
ляется производить слѣдунодія операцін:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признашіаго правле- 
ніемъ, совыѣстно съ пріемаымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочиыя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ креднтовъ (спе- 
ціальпый текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственяыя процентныя бумаги, акдіи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равпо какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учреждѳній, въ размѣрѣ 
пе свыше 9 0 %  биржевой цѣны снхъ бумагъ, a такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ биржевой дѣны;

б) нвподвержсшіыѳ легкой иорчѣ и сложенныѳ въ безопасш хъ и благонадежныіъ, по 
усмотрѣпію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей нхъ стоимостн, опредѣляемой на осиовапіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней нѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полнсы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процеитовъ узаконеиной, a не биржевой цѣны 
закладываемаго ыеталла.

Цримѣчанге. Обезпечеиія, представленныя члѳнами иа основаніи § 9, равно10%
ихъ взнисы, не могуть служить обозпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнопіе поручѳній членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію плате- 

жей но векселямъ и другимъ докумѳнтамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед-
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шымъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ u продажѣ заграничпыхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ ые ииаче, какъ 
по предварптельномъ получепіи потребной на то суммы. -
4. Персводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Обіцества и постороннихъ лицъ въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты пли корреспонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ члеповъ Общѳства, такъ и отъ посторошшхъ лнцъ, къ учету иро- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, u купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшх?» лицъ и учрежденій вкладовъ для 

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесениыхъ постороншши лицами 
вкладовъ. #
7. Пріѳмъ отъ членовъ Общѳства, посторошшхъ лицъ и отъ учрежденій на храневіе 

всянаго рода процентш хъ бумагъ, докумвнтовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтѳниыхъ Обществомъ векселей въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлѳпіяхъ.
10. Перезалогь въ другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 

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

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. вѳкселя съ одною подпнсью векселедателя), 
обѳзпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новлѳниыхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствепнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
устаповляѳмъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, принішаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ инѣющнхъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостой совершается прн- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленік» Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, оо- 
гласно § 27 сего устава, прпчемъ заемщику выдаѳтся свндѣтельство (квитандія) о прннятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обѳзпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общѳства по прииятымъ отъ постороннихъ лндъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету вѳкселѳй не должна иревышать 
билѣе чѣиъ въ оять раз-ь оборотный капяталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 0&-
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щества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и иерезалогъ, спеціальный текущій 
счѳтъ) не должна прѳвышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суѵмы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеиными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 

не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
§ 23. Билеты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пѳча- 

таемы въ Экспедиціи Заготовлепія Государственныхъ Бѵмагъ.
§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и£на тѳкущіе счеты, не ыогутъ быть подвер- 

гаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Общѳствомъ иначе, какъ  порядкомъ, опре- 

дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопропзводства, съ представленіемъ Обществу выдан- 

ныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

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

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

Въ случаѣ неисполнснія сего кѣмъ-либо изъ члеаовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щѵюся на долю такого члена суиму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— пзъ представлеішаго имъ при вступлѳиіи въ  Общество обезпѳченія; если жѳ обезпечеыія 
представлено нѳ было— изъ его нмущества, какоѳ окажется, a при нѳдостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основанін п. 4 § 9,— съ имущества поручителей.

Неисиравяый члѳнъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращепъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда жѳ на покрытіѳ убытковъ употреблеца лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, a такжѳ и открытый кредитъ 
иа будущеѳ время соотвѣтственыо умѳньшаются. При этомъ пріемпый комитегь можетъ по- 
требовахь представленія въ  обезпеченіѳ кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
ѳсли члѳнъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учгеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыскапію порядкомъ, установлеинымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ ноуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разиые заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплачеішая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручениая при сѳмъ сумма, остающаяся свободпою за пополненіемъ долга Обществу, съ 
ипредѣлениою въ § 31 пенѳй, возвращается заемщику.

Дримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатѳль будѳтъ объявленъ несостоятѳльнымъ, или же прѳкра- 
титъ платежи, то членъ векселѳпредъявитѳль обязаяъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сѳй вексѳль, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествеинымь. 
При нѳисполивпіи сѳго векселѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ содня отсылкипра- 
влвніемъ соотвѣтствопной повѣстки, лица ати исключаются нзъ Общѳства съ послѣдствіями, 
изложошіыми въ § 12 сѳго устава.
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Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общесгва, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію нредоставляется право, цри наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнпостѳй впредь до утверждепія 
въ правахъ паслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ ч л й н овъ, но 
во всякомъ случаѣ ие далѣѳ 9 мѣсяцевъ, еслн наслѣдниками и душеприказчиками 
покойпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнііомъ условіи представленія ими наличньши деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дусмыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую содня паступлонія срока ссуды 
впредь до полноіі уплаты долга умѳршаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаш  подчшіяться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленньшъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прннятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжеііію правленія: цѣнныя бумаги, —  чрезъ маклеровъ на бнржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржц, равно другіе движимыѳ заклады и обезпѳченія,-і-съ иубличнаго торга въ помѣ- 
щенін Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храпится товаръ, въ присутствіп членовъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикадіи въ газетахъ.

§ 29. Недвижцмыя имущества, заложенныя Общѳству согласно § 9 , въ случаѣ обращеиія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствеішости за 
убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе іпести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если иыущество оцѣнеио свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ». Торгъ производится въ засѣдаыіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ прпсоединсиіѳмъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, нредложеиною за нѳдвижимое шущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополпена ие будетъ, то Общѳство можетъ или назначнть черезъ мѣсядъ 
новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ въдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но пе позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ u при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окоичательныыи, какая бы цѣпа иа ннхъ uu была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Осществу съ пеіісй и расходами, выдается 
владѣльцу продапнаго нмущества, или, если имѣются въ виду другіе крѳдиторы, препрово- 
ждается въ подлежащсѳ мѣсто.

Иримѣчаніе. Числящіяся па щіоданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
педопмки въ государственныхъ, земскпхъ илн городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложеиной на торгахъ цѣяы, и въ снхъ видахъ колнчество этііхъ 
педоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Еслн причитающаяся на долю какоічьлибо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ бьггь пополнена на оспованін § 26, то непополнеішая сумма распрѳдѣляется ко 
взыскаыію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаппымъ въ томъ жо § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члепа и не ушшенную послѣдннмъ 
въ срокъ, пасчитывается въ видѣ псив полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскапія вышеуказаішымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ оиредѣленной въ семъ § пени Общѳство взыскиваетъ
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съ  неисправпаго плательщика всѣ расходы сѵдебные, нотаріальпые и другіе тому 

подобные.

V. Управлекіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываюгь: а) общѳѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе й
г)  пріемный коыитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее добраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, нли по требовапію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявлѳнному иравленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собрапія.

Приміъчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя . учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ нн въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0  гірѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, пѳ позже, какъ за двѣ 

ледѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собранін, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному нми мѣсту аштельства, осо- 

' бьши повѣсткама, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, под- 
лѳжаіціе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Обіцее собраніе прнзнаѳтся состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собрапіи присутствовало нѳ 
иенѣѳ одной трѳти членовь Общѳства, десятипроцептныѳ взносы коихъ составляютъ въсово- 
купиости не менѣе одной трѳти оборотнаго капитала Обіцеотва. Въ случаѣ, если въ назна- 
іенный для общаго собранія день соберетоя менѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общоства, то созывается собраніе на другой срокъ, ыѳ раньшѳ двухъ недѣль послѣ 
яесостоявшагося собрапія. Рѣгаспія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими чло- 
яами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо песостоявшесся въ первый разъ общеѳ собраніѳ.

§ 36. Въ общнхъ собрапіяхъ нредсѣдательствуетъ одинъ изъ члѳновъ Общества, по 
особому каждый разъ избраиію, производимоиу при самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избрапія прѳдсѣдательствуѳтъ въ  собрапін предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающоѳ его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ прѳдсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы членысовѣта, 
правлснія, пріѳмеаго комитета, ревнзіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія въОб- 
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одияъ голосъ, 

но можетъ располагать ещѳ однамъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ пикому въ общемъ собраніи нѳ нредоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайной мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
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§ 38. Рѣшенія общаго собрапія постановляются простымъ болынинствомъ голпсовъ, 
искліочая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлеяій по дѣламъ, означепнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходнмо большинство трехъ четвертей голосовъ прнсутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собрапія составляютъ:
1. Избраиіе членовъ правленія, депутатовъвъ совѣтъ, члѳновъ въ ревпзіонную коммисію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ симъ лослѣдпимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвсржденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Общсствомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекпгій операціонный годъ въ связи съ замѣ- * 

чаніямн на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждеиіѳ отчета и постановленіе о распредѣлѳніи 
врибылп.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеыій о пріобрѣтенін недвижгаыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія угфавлепія и устройетва складовъ Общества.
7. Назначеыіѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемиаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и лнквидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи пронзводятся порядкомъ, имъ установленпымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и члеповъ правленія до иетеченія срока, на который они 
избраны, если бы о ссмъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собрапіе ие тааче, какъ чрсзъ иравлеіііе, по предвари- 
тельноыъ разсмотрѣніи совѣтоыъ. A потому, если кто изъ членовъ пожедаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, илн принести жалобу на управленіе, пе исключая 
дѣйствііі самого правлеиія, то долженъ обратиться въ правлепіе, которое представляетъ 
предлоліеніе или жалобу, со своимъ заклшченіемъ или объяспеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, прпчемъ, однако, пред- 
ложеніо или жалоба, подписанныя не менѣѳ, какъ пятнадцатью члеиами, во всякомъ случаѣ 
должды быть виесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ закліоченіемъ правлеиія и совѣта, 
ѳсли только такоо предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшеи мѣрѣ, за три двя до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣпеміяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіѳ 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраыіемъ (§ 39), гіравленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фянансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своей срсды, н изъ членовъ ітравленія.

Въ случаѣ развигія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члеиовъ правлеиія 
можетъ быть увеличеио, по постаыовленію общаго собранія.
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§ 44. Депутаты избираются на три года и выбывають, сначала по очереди, опре- 

дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два дѳпутата, a потомъ —  по старшинству вступденія. 
Выбывшіе депутаты ыогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывшаго избирается, при первомъ жѳ общемъ собравіи, 
новый деггутатъ, который остается въ этомъ зваиін до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія числа депутатовь, очередь ихъ выбытія опре- 
дѣляется обпщмъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

і^лучаѣ отсутствія предсѣдателя избнраѳтся временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ нэдобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію нравлеаія Общества, или по желанію, изъявлешюму нѳ ыенѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутсгвуеть ке 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даотъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта отпосятоя:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выгоѳ котораго кредитъ нѳ долженъ бытьоткры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Пазначеніе разыѣра продентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладаыъ и по 

тскущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждеяія за производство иорученій и храиеніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по ііредставлевію правлеііія, бухгалтеровъ, ихъ ііомощ- 
никовъ, касснровъ и дЬлопроизводителеи и назначепіо имъ содержаиія.

Примѣчанге. Оітредѣлеиіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непооред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлаіш Общества и нредъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ па утвержденіс общаго собранія со своимъ заключепіемъ.
5. Прѳдставленіе на утвержденіѳ общаго собралія прѳдположевій о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждѳнія иредсѣдателя и членовъ правлѳнія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммнсіи.

6. Утвержденіе инструкдій правленію о распредѣленіи занягій можду членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводсгва, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязатѳльствъ и векселой, прннятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличіюсти кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
з а п ш х ъ  рсвизій.

Иримѣчаніе. Совѣтъ ыожетъ цазначагь одного или нѣсколькихъ депутатовь для 
постояннаго паблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
вѳдѳнія дѣлъ Общеотва депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями деиутатовъ, обязаио для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Иовѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ
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Общества u общаго годового отчета и пзготовлеш по сеыу отчету доклада въ общее собра- 
ніе, съ предиоложеніемъ о расиредѣленіи прпбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опрсдѣленіе, по продставленію иравленія, подъ какія цѣнныя бумагп п движимости 
иогугь быть выдаваемы ссуды и въ какомь размѣрѣ, въ прсдѣлахъ, уіазанныхъ въ § 17.

10. Прсдварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ обіцемъ 
собраніи, и првдставленіе собраніто по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлеиія о продажѣ прішятыхъ въ залогь, на ооноваши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неиспрашюстн передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и пронзводство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ цравлеиіемъ разиыхъ вопросовъ и нсдоразумѣпій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разскотрѣнію общаго собрапія.

13. Замѣщеніе своиыи членани членовъ цравлевія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніо изъ своей среды или нзъ прочихъ членовъ Обіцества трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижішыхъ имуществъ, представляемыхъ члѳнами Обще- 
ства въ обезпечеиіе яраяимаемаго ими ка себя обязательства отвѣтствовать по операдіямъ 
Общества. •

15. Избраніе члеповъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріеипый комитетъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члепамъ, и оцѣнки вексѳлей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Манистра Финансовъ возникающихъ, по исполиенію 
сего устава, недоразумѣнііі u вопросовъ, не требующихъ измѣиеній устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о свопхъ дѣйствіяхъ въ течеюе года общему собранію.
Вь случаѣ разногласія между совѣтоыъ и правленіѳмъ въ какахъ-лнбо вопросахъ дѣла 

поступаютъ на ранрѣгаеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствуюіціе въ совѣтѣ, въ вознаграждевіѳ за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общим^ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждеиія этнмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства далн чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствепности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по упрэвлешю дѣлами Общества, по за убытка и долги Общества по 
его оиераціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другпмн члеііами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ пнхъ !5реднта.

в) Правжніе.

§ 53. Правлеиіе Общества состоитъ изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своеіі среды на три года. Члевы правленія выбираютъ изъ срсды своей прѳдсѣ' 
дателя на одішъ годъ.

Члены правлепія выбываютъ по очередц, псрвыѳ два года по одному, a въ третій годъ 
по два. Очередь ва первие время опредѣляется по жребію, a виослѣдствіи— ио старшннству 
избранія.

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

Цргшѣчанге. Въ случаѣ увеличенія чнсла члеяовъ (§ 43) порядокъ ихъ вы-
бытія оиредѣляется общиыъ собраиіемъ.
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§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члсновъ 
нравлепія по опредѣленію правленія, a длязамѣны заступнвшаго мѣсто предсѣдателя илн же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленпо назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлепія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлепія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члепъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности 
его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣмн дѣлами Общества, исключая предоставлѳнныхъ 
нѳпосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частшхяи, вѣдѣніго правленія подлежитъ:
1. Ведѳніе всѣхъ дозволѳнныхъ Общѳству операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комытетсмъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыпіе коей не должны быть принимаѳмы векселя къ учету. Олредѣ- 
леаія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, больтинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсуждѳніѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общѳства производятся ііравлеыіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства жѳ Общества должны быть за нодписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ члевовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правлепія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можегь состоять или изъ постоянпаго жалованья, или изъ отчпсленія въ раздѣлъ между нвми 
указанной собраніемъ долн годовой прибыли, или же нзъ соединеиія того н другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его члепами н вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опред&ляются ннструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлепія есть главпый руководнтель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣлыюю частыо управленія.

Для дѣйствитѳльности засѣданія правленія требуется іірцсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по больгашіству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ ііредсѣдатѳля даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состонтся болѣо двухъ миѣній по 
одному дѣлу, то дѣло ѳто передается иа рѣшеніѳ совѣта.

Постановлелія правлсиія записываютоя въ журналъ и подпиоываіотся всѣми присут- 
ствующимн въ засѣдаыіи членами.
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§ 60. Предсѣдатель н члеш  правленія должны ш ю лпять свои обязапности на основаніи 
ссго устаиа, давиыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также поставовленіи общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ вндахъ пользы Общества. За црезышевіѳ власти и вообвіѳ про- 
тизозаковпыя дѣііствія они, незавнсимо огь ѵвольвенія общвмъ собраніелъ, во предста- 
вленію о семъ совѣта, нодлежагь личвой и кмущественной отвѣтствеішостн вь  установдѳвномъ 
общпми законами порядкѣ; по за долга и ѵбытки во оиераціяыъ Общества отвѣтсгвуютъ 
паравнѣ съ другими члеиами Общсства, соразмѣрно открытому какдому изъ иихъ кредиту.

%) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣвія врошоній о принятія въ члевы Общества и оцѣвки обезяеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для овредѣленія, совмѣство съ иравленіеігь, степр.нп 
благонадежяости векселей, представляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суины, 
свышѳ коей ве должвы быть прнннмаемы векселя къ учету отъ каждаго члѳва, избпраетоя 
совѣтомъ комктетъ изъ десятн члеяовъ Общества.

Цргсмѣчаиіе. Если число членовъ Общества звачительво возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета ыожетъ, по рѣшенію обіцаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члоновъ комитета выбываетъ по очѳрѳди, каждыѳ шесть мѣсяцовъ, 

половнва составляющнхъ его лицъ н замѣняется новыми членамп,
Члены, выбывающіе изъ комитѳта, могутъ быть ввовь избираемы нераяѣе, какъ чрезъ 

шесгь мѣсядевъ.
Еаждый членъ Обвдества, пѳ занкмающій долапости члеиа правленія нли депутата, мс- 

жетъ быть приглашепъ въ члеыы пріемваго комнтета.
Предсѣдатель козштета избирается его члеиами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемиыи комитетъ, для разсмотрѣнія перодаваемыхъ въ него правленіемъ нро- 

шенііі, документовъ е векселеи, собирается по мѣрѣ надобвостя.
§ 64. Послѣ словесныхъ еовѣщаній о дицахъ, ходатайствующвхъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный кошггетъ постановляетъ окончателыю о семъ рѣшеиіѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыгъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 п 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлеиій по ссму иредмету пріемиаго комнтета необходгао, 
чтобы оио было припято не менѣе, какъ трвыя четвертями голосовъ прпсутствующигъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мепѣе половивы всего чнсла члѳвовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю вь  привятіи его въ члеш , всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрѳзь правленіо, безъ всякпхъ объясненій о руководившихъ 
коыитотомъ соображепіяхъ.

§ 66. Стенѳнь благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суммы, свьішѳ коей не должны быть прннимаѳмы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общнхъ засѣдаяіяхъ правлѳнія съ членами пріемнаго коми- 
тота, иъ чиолѣ ве мснѣе ноловины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ ыріеииаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаіч, 
собранія.
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VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробпый годовой отчетъ Общества долженъ быть составлѳнъ и иереданъ пра- 

вленіѳмъ рѳвизіонной коммисіи р я  провѣркн нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очервдного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоптъ изъ трехъ члеыовъ, избираемыхъ ежсгодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствуюіцихъ членовъ избпраются въ томъ зке 
собраніи трн кандидата. Еоммисія заключеніе своѳ по произведешой повѣркѣ излагаегь въ 
докладѣ общѳму собранію и сообщаетъ докладъ, прѳдварительцо внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общѳства.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіоняой коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляется 
общимъ собраніѳмъ.

Цримѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества прѳдставляіотъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балапсъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всѳобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчегь и балаисы 06- 
щества печатаются по усмотрѣшю правлѳнія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества в ь  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
неыу документами (отчетъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы Общѳство обязано представлять своевременно 
въ Министерство Фннансовъ (въ  Особенную Канцѳлярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и заіімамъ, б) расходовъ пасодер- 
жаніе и управленіѳ Обіцествомъ и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ выведенпой такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется но мѳнѣѳ 10®/о въ запасныіі каяиталъ, a вся осгаль- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропордіонально еуммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члѳны, поступнвшіѳ въ Общество въ  тсченіе того года, за которыіі производнтся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лиіпь па полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лнца, вробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидепды, нѳ востребовашше членамн въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общсства.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, сшгсываются съ прибылей, a за нѳдо- 
статкомъ таковыхъ иокрілваются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма попол- 
няется члевами указаннымъ въ  §§ 26— 31 иорядкѳмъ.
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VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процептовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, нроисходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капигала, излишекъ запасиаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собравіеыъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Александровское, Владимір- 
ской губернін, Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя необ- 
ходпмы для его собственнаго помѣщепія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятольности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производятся порядкоиъ, указанш м ъ въ Уставѣ Кредитпомъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, пе разрѣшаемыгь настоящнмъ уставомъ, Общество подчи- 
нкется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ^ которыѳ будутъ впредь 
постановлены.

9 0 8 .  Объ утвершденіи устава Еориспольскаго Общеотва взаимнаго кредвта.

На подлпнноиь ваппсано: «Утверждаю». 19 ію л і 1У11 года.
Подписалъ: Минпстръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцш ,

y  С Т  A В Ъ
БОРИСПОЛЬСКАГО ОБЩЕСТВЛ ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его хапитала.

§ 1. Бориспольское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ Борисполѣ, 
Переяславскаго уѣзда, Полтавской губерпіи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сѳго устава, 
состоящимъ ѳго члѳнами лидаыъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлѳю, промышленностью и сельскпігь хозяйствомъ, необходимыо для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общѳства, не могутъ быть въ то же
врѳмя члѳпами другого общѳства взаимнаго кредита.
Ссбр. ysai. 1911 г., отдѣлъ «торой. 4

№ 143. —  5669 — Cx. 907— 908.
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§ 2. Члены Оощества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпеіш благоиадежности 
или суммѣ ыредставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ про- 
исходящихъ отъ операдій Общѳства прибыляхъ и отвѣтотвуютъ за его убытки соразмѣрно 
суммѣ открытаго каждому члепу креднта.

§ 3. Каждый членъ, при всгупленіи своемъ въ Общѳство, обязань вііѳстн въ касеу 
Общества ыаличными деиьгами десять процентовъ съ суммы допущѳннаго ему крѳдита и пред- 
ставить, по установленпой Формѣ, обязательство въ томъ, что прнвимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за онерацін Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта продентовъ означенпой суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ члеповъ, свышѳ суммы открытаго ему креднта и даппаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убыткн и долги Общества иредъ трегьими лицами.
§ 4. Изъ десятішроцентныхъ денѳгь, вносимыхъ членамн Общества, образуется его 

оборотпый капнталъ. Сумма всѣхъ представленпыхъ членамн обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, ебезпечнвающій опѳрадін Общества.

Ирштчаніе. Ддя увеличенія оборотнаго капигала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общсе собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
влеиньзхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредатовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачиваля разниду между сдѣлаиньши mu a вновь установлеп- 
ныыи взносаыи. При такомъ увеличеніи процонтныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капнталъ Общества, размѣры открытыхъ нмъ кредятовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственностя остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наимѳныпій размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу крѳднта опредѣляотся въ 

сто рублѳй; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго нѳ должеаъ быть открываемъ крѳднтъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣо чѣкъ въ 50 разъ яизілій размѣръ кредита.

Совѣту предоставляется право, въ случаѣ зиачительнаго скопленія въ Обществѣ капи- 
таловъ, вреыенно пріостаиавливать пріемъ новыхъ членовъ; общее жѳ собраніе ыожѳтъ носта- 
новить, болѣе какого числа нѳ должно быть членовъ въ Обществѣ.

§ 6. Общѳство открываетъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ нѳго не 
менѣе шестидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  члѳнскихъ взносовъ оборотпаго капитала 
нѳ менѣе трехъ тысячъ рублеіі.

Если въ тѳчѳпіе шѳсти мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія устава Общѳство не откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшюіся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступнть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число егочленовъ будетъ меяѣе шеетидесяти, или если сумма, 
принятая во вхлады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочігми обязательствами Общества, 
превзойдотъ указанное въ  § 21 отношеніе, н если при этомъ Общество н« примѳтъ немѳдлешіо 
мѣръ къ возстаповлетю сего отпошенія: пріостаиовлеиіемъ пріе.ма вкладовъ, погатеніеыъ 
части займовъ или увѳличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Независимо сего Общество ножетъ 
быть закрыто во всякоо время ло опредѣлепію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времѳни открытія дѣйствій Общсства, равно какъ и о назначеніи 
ликвидицін ѳго дѣлъ, правленіѳ Общества оОязаио доиссти Ыииистру Фниансовъ.
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§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общѳства, подаѳтъ о семъ въ правленіе про- 
шепіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получпть кредитъ въ Обществѣ и на каконъ 
основанін, т. е. съ обезнеченіемъ сѳго кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, нли же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеиіѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный жомитетъ (§ 61 ) 
к сохраняется въ тайвѣ до прннятія проситедя въ число членовъ Общѳства.

§ 9. Пріомъ въ члены Общества допускается: 1) пе извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаге имущества. 
находящагося въ м. Борисполѣ и Переяславскомъ уѣздѣ; 3) на основанія заклада госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, аецій илн облигадій, пользующихся гаравтіею Прави 
тельства, a также закладныхъ листовъ и облигадій ииотечныхъ кредитныхъ учрѳжденій. 
и 4 ) на основаніа ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымг 
комитетомъ вполвѣ 'благопадежньши.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проснтеля въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемып кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степенв 
благонадежностн лида, или по роду и цѣнности прѳдставленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недзижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлепы: а) свидѣтельство о свободпости имущѳства, сеставленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществонъ; в) страховой полясъ, еслн нс- 
движимоѳ имущество состонтъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опнсь составляется 
владѣльцемъ, по установлеішой Обществомъ ®ормѣ, н утверждается подпнсыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначѳнію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ  обезііечсніе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ порядкѳнъ.
§ 10. Пріеішый комитетъ кмѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣпіать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально крѳдита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленкаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтстзующимъ дополнѳніемъ 1 0 %  взпоса, такъ и уменыпѳніе кредита 
съ возвращенісмъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уыевьшенію частн 1 0 %  взноса, не 
иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемшй комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнѳвіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ Обще 
ства представленія дополяигельнаго обѳзпѳченія открытыхъ имъ кродитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требоваиія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго ему кре- 
дита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собствениому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, иринятаго в і  
Общество на основапіи одной его благонадсжности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влезія веществешаго обезпечеиія въ полной суммѣ отірытаго ѳму кредита, или только въ 
ыѣкоторой части, или замѣны одиого поручптельства другимъ. Въ случаѣ пеиснолненія сѳго- 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменыпепію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капнталъ.

§ 12. Члонъ, жѳлающін выбыть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ заявленів въ 
правлеиіѳ во всякоо врѳмя. Лншаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимг

4*

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
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званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не меиѣе отвѣтствеішымъ ио 
возмѣщснію убытковъ по операціямъ, расиредѣляѳмыхъ между всѣми члевами, согласно §26 
сего устава, впрѳдь до врѳмени окончательнаго расчота съ нимъ и возврата ему 10%  взпоса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, еслн таковыя были имъ прѳдставлены 
(§ 9). Члѳнскій 1 0 %  взносъ и сбезпеченія возвращаются выбывающѳму члену: если заявлепіе 
о выходѣ подано въ пѳрвуіо половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано зяявленіе; еслн жѳ заявленіѳ о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то иослѣ утвержденія общниъ собранівмъ отчета за послѣдующій годъ. 
При йтомъ изъ выдаваемыхъ взиосовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члсна Обществу, a такае и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на пего, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣотъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращеііія 10°/о взноса вы- 
даются ему изъ чвстой прибыли ва сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочныиъ вкладамъ.

Нримѣчаніе. При исчисленіи прибылѳй и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ принима- 
ются въ  расчетъ. Выбьшающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивндендъ, 
твряѳтъ своѳ право и на эти взыскапія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти члсновъ Общества, лнквпдадіи нли закрытія торговаго дома, 
промышленнаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія граждапской правоспособиости члеповъ, они считаіотся выбывшими изъ Общества 
со дпя полученія о томъ Обществсшъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
иленіи въ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ ояыхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими члепами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ члеповъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
днтся симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпочѳнія, представлешшя Обществу его членамн, на основанін §§ 9 и 17, a 
такжо 1 0 %  ихъ взпосы, могугь быть обращены на пополненіе взыскаііій, какъ казеиныхъ, 
такъ и частиыхъ, нѳ прежде, какъ по истеченш устаиовлеенаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечсній и взиосовъ, и во всякомъ случаѣ ие яиачо, какь по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемь члепѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и пе отвѣтственнооти ѳго за операдіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеиовъ будетъ объявлѳиъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если иа пего будѳтъ предъявлеиъ исполнительный листъ съ наложеніѳмъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числнлось ппкакихъ долговъ Оиіцеству, онъ во 
всякомъ случаѣ подлѳжитъ немѳдлѳнному псключснію изъ членовъ Общсства, прнчсмъ въ отно- 
шеніи выдачп изъ Общества представлешіыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10°/* 
взноса, a равно дивиденда и процептовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указановъ§ 12.

§ 16. Члеііъ, 1 0 %  взносъ котораго обращеиъ на иокрытіе долговъ сего члеиа Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учгістіе въ раздѣлѣ прнбылей sa весь тотъ годъ, въ гечеиіо 
коего оііъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.
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ІІІ. Операціи Общѳства.

§ 17. Бориспольскому Обществу взанмнаго кредита дозволяется нроизводить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ прѳдставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вскселѣ, 
кромѣ подписн члѳна, была ѳще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіѳмъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

?.. Срочшя ссуды, не далѣе какъ на тесть  мѣсядевъ, и открытіѳ крядитовъ (спе- 
діальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) члѳнамъ Общества, подъ слѣдую- 
іцаго рода заклады и обезпоченія:

а) государствѳпныя процентныя бумагн, акціи и облигація, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладные лнсты и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ разиѣрѣ не 
свышѳ 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ,. a такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правятѳльства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные лѳгкой порчѣ и сложенныѳ въ бѳзопасныхъ и благопадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары u сольскохозяйствегшыя 
пронзведенія, въ размѣрѣ иѳ свыше двухъ третей их'» стоішости, опрѳдѣляѳмой на осно- 
ваиіи торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ закладываемые предметы застрахованы свышѳ суммы 
ввдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣѳ, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайнѳй мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сін предметы должны храниться 
въ Обществѣ;

в) копосамѳнты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ. 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжо въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третеи стоимости показашіыхъ въ оныхъ товаровъ нли грузовъ, если товары 
сін иліі грузы застрахованы свыше ссуды нѳ мѳиѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнпыѳ металлы и ассигновкп на золото, подъ обезпѳченіѳ коихъ ыожетъ бьпь 
выдаваѳмо въ ссуду не свышѳ девяноста ироцентовъ узаконенной, a не бнржевой цѣны за- 
кладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, продставлеиныя членами яа основаши § 9, равпо 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ сеудъ, выдаваеыыхъ въ силу сего
2 пуцкта § 17.
3. Исполнѳніо порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получепію плате- 

жей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по кунонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по ііокункѣ и продажѣ заграничныхъ вѳкселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вѳкселей и бумагъ Общество пропзводитъ не иначѳ, какъ
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общсства и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общесгва.
5. Пріѳмъ, кагь отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороинихъ лицъ, къ учсту 

ироцептпыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, н іупоповъ.
6. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, посторонішхъ лиць и учреждениі вкладовъ для 

обращеоія нзъ процентовъ, иа безсрочноѳ врѳмя, на срохи, a такжѳ на твкуіцій счѳтъ, на раз-
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ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билоты въ удостовѣрепіѳ пріема вкладовъ былн выдаваемы 
лишь именные н притомъ на суммы не менѣѳ пятидесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ члеповъ 
Общества, возвращаются лишь по полной упдатѣ внесенныхъ посторонними лидами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонпнхъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Пѳреучвтъ учтенпыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагь въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогь въ другихъ крѳдитныхъ учреждепіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

документовъ н сельскохозяйственныхъ произвѳденій, принятыхъ въ залогъ отъ члѳновъ Обще- 
ства, съ согласія залогодателей, въ размѣрѣ не свыше выданныхъ подъ эти предметы ссудъ 
н съ соблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г.

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. ѳ. векселя съ одною подписыо векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленш хъ закономъ 11 мая 1898 г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ проценговъ и условія по учѳту вексѳлей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и тѳкущнмъ счетамъ, опродѣляются совѣтомъ ( § 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означепныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра инте- 
ресовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государствениымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
невляемъ не иначе, какъ по единогласноиу рѣшепію совѣта.
§ 19. Срокн вѳкселѳй н другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнность бумагъ и другнхъ движимостей совершается прн- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлеиій иорядкомъ, т. е. простою нередачею заклады- 
ваемыхъ прѳдмѳтовъ правленію Общества, ири объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нсуплаты въ срокъ ссуды, правлсніѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласпо § 27 сѳго устава, нриченъ заемщику видается свидѣтельство (квитапція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороішнхъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чиелѣ н на текущій очстъ) u по вероучѳту вексолеи не должпа превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разь обо[>отный каииталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общества по воѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перѳзалогъ, спеціалыіый теку- 
щій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго кашітала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеныыми на текущій, 
счвтъ въ учрожденія Государственнаго Банка, нли въ сберогательныя кассы, должны быть 
постояішо ие мепѣо десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ н заіімаыъ.

§ 23. Билеты Общества па вклады выдаются на блаикахъ, которые могутъ быть печа- 
тавмы въ Экспеднціи Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.
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§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вкляды и на тегущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ ипаче, какъ яорядколъ, 
опредѣдешіымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судояроизводства, съ прѳдставлевіемъ Общѳству 
выдаяныхъ билетовъ. По по взыскапіямъ своігаъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удѳр- 
жпвать соотвѣтотвующія суігаы какъ нзъ ихъ обезпсчепій, такь и изъ вкладовъ п теку- 
щ п іъ  счетовъ, принадлежащяхъ 8адолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключенін счеговъ по оіісраціямъ Общества окажутся убьггки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немедлонно вяеоти на пополпеніе убытковъ сумму, прнчитающуіося иа его долю, 
по распредѣлепіп убытковъ мѳжду всѣзга членамн, пропорціоналыго ирипятому каждымъ изъ 
няхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполиенія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правлсніе взыскивавтъ прнчнтаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убЬітковъ изъ 1 0 %  его взноса, a ири недостзткѣ атого 
взноса— изъ представленнаго имъ прв вступленіи въ Общество обезпечеиія;. ѳсли жо обезпе- 
чснія иредставлсно не было— изъ его ішущества, какое окажется, a прн недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9,— съ имуществэ 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращэнъ ополнэ 
на пополиѳніѳ убытковъ Общѳства. Еогда же на покрытіѳ убытковъ уаотреблеаа лишь часть 
1 0 %  взяоса члена, отвѣтственность его но операціямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ, на будущее время соотвѣтственяо уменыпаіотея. При этомь пріѳмный комитетъ 
можетъ иотребовать представлонія въ обозпечеяіѳ кредита вещественнаго залога или яоручи- 
тельства (§ 11), еслн членъ былъ нрннятъ въ Общеотво только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ яо учтѳннымъ векселямъ, векселя ло протестѣ 
яредставляются ко взысканію порядкомъ, установленньшъ въ вексѳльномъ уставѣ.

Вь случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крвдитамъ иодъ разные заклады и обез- 
пѳчешя (п. 2 § 17), неуплачеішая сумма ікшолняется продаже» закяадовъ u обезиеченій; 
вырученяая при ссмъ сумма, остающаяся свободиою за пополненіемъ долга Обществу сь 
ояредѣлеппою въ § 31 пеней, возвращаѳтся заемщнку.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истечепія срока векселго, учтенному 
членомъ въ Общѳствѣ, вексѳлсдатель будетъ объявлѳиъ несостоятелышмъ или же ирекра- 
титъ платежп, то членъ вѳкселепредъявитель обязапъ, по первому требованію правлѳйія, 
или выкѵпить сей вексель, или же замѣнигь еѵо иовымъ, болѣо доброкачествеішьшъ. 
При неисполпеігіи сего векселепрѳдъявителями ігь мѣсячный срокъ содня отсылкн ира- 
влѳніемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, ліща эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіямп, изложенныма въ § 12 сѳго устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смѳртн члѳна Общсства, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлсиію предоставляетоя право, прн наступленін сроковъ уллатъ,
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пріостанавливать продажу обезиечивающнхъ ссуды цѣнпостей вііредь до утверждѳнія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщаиія умершиуъ члеповъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствепныя ходатайства, но при непремѣиномъ 
условіи представленія ими налпчными деньгами обезпоченія прсцентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчшш и наслѣдннки 
умершнхъ членовъ Общества обязаны подчішяться всѣмъ нравилаігь, установленнымъ 
настоящинъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прияятые Обществомъ въ силу §§ 9 н 17, продаются 

по распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на б'іржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичпаго торга въ поыѣ- 
щеніи Общества, илп въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члоновъ пра- 
вленія u двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикадіи въ газетахъ.

§ 29. Недвнжпмыя юіущества, заложенныя Общеетву согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія иа нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ лнчные, такъ и но отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ ' продажѣ съ публнчнаго торга, по истечѳніи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадіи, троекратно напечатанпой въ течеиіѳ шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣнено свышѳ трехсотъ рублеіі, то н въ 
«Правительствеішомъ Вѣстникѣ». Торгъ пропзводится въ засѣданіи совѣта и пачинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедиыеніемъ къ ней пеии 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣноіо, предложѳнною за недвижимоѳ нмущество на торгахъ, вся сумма долгэ, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оиое по вольной 
дѣнѣ, но не позжс истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичыаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончательными, какаябы  цѣна на пихъ ни была предложеиа. Сумма, 
істаіощаяся свободиою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней ц расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредитори, препрово- 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданпомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
иедоимки въ  государствеиныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенпой иа торгахъ цѣны, и въ снхъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ описи означеішаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся па долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнеиа на основаніи § 26, то непополнеипая сумма распрсдѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общсства порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдішмъ 
въ срокъ, насчіітывается въ видѣ пѳни полироцента за каждые полмѣсяда, иачииая си дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскаиія выгаѳуказанпымъ иорядкомъ, считая каждые 
начавіпіеся пятпадцать дней за поллѣсяца.

ІІримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленпой въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисиравнаго плательщнка всѣ расходы судебіше, нотаріальные и другіе тому подобные.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 143. — 5677 — От. 908.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общѳе собраніе, 0) совѣтъ, в) правленів и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собранге.
§ 33. Общее собраніе состоитъ нзъ всѣхъ члеповъ Общсства и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, ■ или по требованію два- 
дцати членовъ Оощества, письменно заявленному правленію, должиы быть созываемы чрезвы- 
чаііиыя общія собраиія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадішсателя учтенвыи въ Обществѣ векссль и нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишаѳтся права участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ пи въ какія должности по унравленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикадія, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дпя, въ мѣсхной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо 
отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ини мѣсту жительства, особьши повѣстками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ обсу- 
жденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собрапіи присут- 
ствовало не менѣе одпон трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составля- 
ютъ въ совокушіости не менѣе одыой трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если 
въ назиаченный для общаго собранія день соберется менѣе такого чнсла членовъ или десятн- 
продвнтпые взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣльпослѣ 
несостоявтагося собранія. Рѣшенія въ сѳыъ собранін постаиовляются присутствующини члѳ- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшѳиія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по осо- 
бому каждый разъ избранію, производимому прн самомъ открытіи собранія, до приступа къ 
другиыъ заиятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта 
или лидо, заступающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собрапія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитѳта, рѳвизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣегь въ общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи не прѳдоставляется.

Примѣчанге. Уполпомочія на подачу голоса даются въ «юрнѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія иостановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенвыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равеіства голѳсовъ, годосъ 
предсѣдатѳля даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеішыѵъ въ ип. 5 н 8 § 39
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необходимо болышшство трехъ четвертей голосовъ присутствунодихъ въ общемъ собраліи
членовъ.

§ 39. Предметы заіштій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коммиоію, 

для позѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также каядидатовъ къ симъ послѣдннмъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ сыѣтъ расходовъ по содержа- 

иію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣвіе отчѳта Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 

ніями ца отчѳтъ ревизіонной коммнсіи, утвержденіе отчѳта и постановленіе о расиредѣленіи 
прпбыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члѳновъ Общсства, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полиомочіе правледія и
совѣта.

5. Обсуждѳніѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополнеиій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нсдвижимыхъ имуществъ, нѳобходнмыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревнзіонной коммисіи.
8. Постановлеиіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общсства безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до иетеченія срока, на кохорый онн 
азбраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, ироизводится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по прѳдва- 
ритэльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потону, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-яибо для пользы Общества предложеыіе, или принести жалобу на управлѳиіе, не 
искяючая дѣйствій самого правлеыія, то долженъ обратиться въ правлепіе, которое прѳдста- 
вляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ или объяснѳніемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта. \

Отъ усмотрѣпія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлепіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе іпи  жалоба, подписаиш я не менѣе, какъ пятнадцатыо члоііами, во всякомъ случаѣ 
должны быть виесены на разсыотрѣніѳ общаго собрапія, съ заключеніемъ правденія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за трн дая до со- 
бранія. Продложенія жѳ объ измѣнсніяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ пра- 
влѳніе не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположешшя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ ириняты общиыъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвѳржденіе Министра Финаясовъ.

б) Совгшъ Общеетва.

§ 43. Совѣтъ Обіцества состоитъ изъ гаести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ пзъ своеи срѳды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общѳства, число дѳпутатовъ совѣта и члѳновъ правленія ыожетъ 
быть увеличено, по постановлепію общаго собранія.

§ 44. Деиутаты избнраются на трн года и выбываютъ, свачала ло очереди, опре-
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дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ жѳ общемъ собра- 
ніи, новый деігутатъ, который остается въ этомъ зваіііи до окончапія срока, на которьій 
былъ избранъ деиутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общішъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта нзбирается депутатами изъ игь среды ва одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, нзбирастся временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одиого раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла 

шенію прэвленія Общества, или ію желанію, изъявленному не меяѣѳ, какъ тремя деиутатами 
§ 47. Засѣданія совѣта счнтаются состоявшішися, если въ нихъ ирисутствуетъ не 

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

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

ваемъ никому изъ членовъ Общеетва (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учоту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ в по 

тскущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и хранеыіѳ 
цѣнностей, равно опредѣлеціе прочихъ условій ведоііія операдій Общества.

3. Опрсдѣлепіе н уволыіеніе, по представленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Онредѣленіе и рольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствеішо отъ усыотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодііыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

язлепіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣ])ѣ 

вознаграждеиія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коымпсіи.

6. Утвержденіѳ инструкцій правленію о распредѣленіи занятій мѳжду членами н о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прннятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе налнчности кассы и, независиио отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколыснхъ денутатовъ для 
постоянпаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
вѳдѳігія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общев собраніѳ 
съ предлоложеніемъ о распредѣленіи прибылей или о иокрытін убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя буиаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указааныхъ въ § 17.
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10. Предваритѳлыюе разсмотрѣпіе всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, a представленіе собрапію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имущѳствъ, въ  случаѣ иеиснравности пѳрѳдъ Общѳствомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ иыуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключекіемъ подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніѳ своими членани членовъ правленія, въслучаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбілтія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, илн изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія описѳй недвижимыхъ имуществъ, яредставляѳмыхъ члепами 
Общества въ обезпеченіе принимаемаго иия на себя обязательотва отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общеетва.

15. Избраніе члеловъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемныи комитетъ для опредѣлепія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣики векселей. <

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Министра Финансовъ возвикающихъ, по исиолвенію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

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

иоступаютъ на разрѣшевіе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, нрисутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетамн (жетонаыи) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемт 
размѣра вознаграждевія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціц Общества 
дали чистуіо прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлеігію дѣлами Общества, но за убыткн и дозги Общества по 
ѳго операціяыъ отвѣтствуютъ наравыѣ съ другими члснами Общества, соразмѣрно сумыѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредкта.

в) Дравленіе.

§ 53. Правлѳпіѳ Общества состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираѳмыгь общимъ собра- 
ніемъ изъ свосй среды на три года. Члоны правленія выбираютъ нзъ среды своѳй предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлеиія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первоѳ 
врѳмя опредѣляется по жребію, a виослѣдствіи —  по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ цзбираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могугъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лида.

Примѣчаиіе. Въ случаѣ увеличеиія числа члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредЬляется общиыъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутсгвія предсѣдатвля, мѣсто его застулаетъ одинъ изъ члеиовъ 

правленія ао опредѣлѳнію иравлснія, a для замѣпы застулившаго нѣсто предсѣдатѳля или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члѳна, немедлеипо назначаѳтся совѣтомъ одииъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныи на ыѣсто члоыа правлепія, остается въ этоіі долж- 
ности до лерваго обл<аго собранія, которое избнраетъ ыоваго члена правленія на титъ срокъ,
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на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполяенія 
должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами u несетъ обязанности его.

§ 55. Ііравлсніе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая йредоставленныхъ 
невосредственно пріозшому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правлснія подлежить:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе. совмѣстно съ пріемнымъ комигетомъ, степенн благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (л. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той сумны, свышѳ коей не должны быть пріінимаемы векселя къ учету. Опре- 
двленія по симъ предыетамъ постановляются закрытою баллотнровкою, болыпинствомъ двухъ 
третѳй голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о яоложеніи дѣдъ Обіцества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлѳніе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

. Главиая же обязанность правлеііія должыа состоять въ сохрапеніа налнчности кассы 
Общоства въ достаточномъ размѣрѣ, какгь для бѳзостановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и унлатъ по текущимъ счетаиъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
приаятыхъ Обществоиъ иа сѳбя обязатольствъ.

§ 56. Воь писыіеныыя сношеція Общества производятся правлеЕіемъ, за иодішсью 
прѳдсѣдателя и одиого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подшісью 
предсѣдателя и двухъ другнхъ членовъ,

§ 57. Возыаграждепіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, hjïb изъ отчисленія въ раздѣлъ мѳжду ними 
указашшй собраніемъ долн годовоіі прибыли, или же изъ соедшенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія нравленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній аорядокъ дѣлопроизводства, счотоводства и отчетиости опредѣляются инструкдіею, 
составляемою правленіемъ н утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроызводства. 
Члепы ш ш гаю тъ ему, завѣдывая каждый кахой-лиоо отдѣльною частью улравленія.

Для дѣйствительности засѣдаиія правлеііія трѳбуется присутствіе ііредсѣдателя н двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правлепіи рѣіпаются по болыпннству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
годосъ предсѣдателя даетъ перезѣсъ. Если въ правлеиіц состоится бодѣе дьугъ мнѣіиіі по 
одному дЬлу, то дѣло это передается на рѣшеиіс совѣта.

Постаяовленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ заоѣдаціи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должіш иополнять свои обязашюсти на осно- \ 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ипструкцій, a таіж е постановлепій общаго со-! 
брапія, по долгу совѣстн и въ видахъ пользы Общества. Sa превыгаеніе власти н вообще 
г.ритнвозакоішыя дѣйствія они, независішо оть увольненія общпыъ собрапіемъ, по предста- 
влеиію о семъсовѣта, подлежатъ личіюй и имущественной отвѣтствепности въ установлен- ! 
ноізъ общими закопами порядкѣ; но за долгииубытки по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ ’ 
наравиЬ съ другими члепами Общссгва, соразмѣрно открытому какдому изг пихъ кредиту.'
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§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о лрввятіа въ члены Общества и оцѣнки обезпе- 
ченій, вредставляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣство съ правлеиіемъ 
степеин благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (u. 1 § 17), и размѣра той суымы, 
овыше коей не должвы быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, взбарается 
совѣтоиъ комвтегь изъ десяти члевовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число члеповъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члевовъ вріемнаго комитета можетъ, по рѣшеиію общаго собраеія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очередв, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половиыа составляющихъ его лицъ и замѣняется повыын члеваии.
Члены, выбывающіе изъ комвтета, могутъ быть ваовь азбараеаы не ранѣе, какъ 

черезъ шесть мѣсядевъ.
КаждыЙ членъ Общества, не занішающій должности члена правленія илн депутата, мо- 

жегь быть приглашенъ въ члены пріемнаго комвтета.
Предсѣдатель комвтета избирается его членами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріѳиный комитетъ, для разскотрѣаія перѳдаваемыхъ въ него нравленіенъ про- 

шѳній, документовъ я  векселей, собираѳтся по мѣрѣ вадобвоств.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный конитетъ постановляетъ окончательиѳ ѳ семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотяровка, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыгъ имъ іредитъ въ предѣлахъ, уставовляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сѳго устава.

Для дѣйствительности иостановленій по сему вредмету пріеш тго комигета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ 
члсаовъ комвтета, в чтобы въ засѣдааіа находилось вѳ мевѣе аоловвны всего чвсла члевовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просвтелю въ вравятів его въ члены, всѣ вредставлеяяыѳ 
вмъ докумеаты возвращаются ему чрезъ лравлѳвіе, безъ всяквхъ объяснеаій о руково- 
дввашхъ комитетоыъ соображевіяхъ.

§ 66. Стеаевь благовадѳжвоств вексолей, вредъявляѳмыхъ къ учоту (§ 17 я. 1), a 
также размѣръ еуш іы, евышѳ коей вѳ должаы быть ярявимаемы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члева, опредѣляются въ  общихъ засѣдавіяхъ лравлевія съ члевамв вріемнаго коми- 
тѳта, въ  чвслѣ вѳ мевѣе воловивы вхъ (в. 2 § 55).

§ 67. Возваграждевіе члевовъ дріемваго комвтѳта заввсвтъ отъ усмотрѣвія общаго 
собравія.

VI. Отчетность.

§ 68. Плерадіояаый годъ Общества счвтаѳтся съ  1 явваря во 31 декабря.
§ 69. Подробвыв годовой отчѳтъ Обадества должѳаъ быть составлевъ в вередавъ пра- 

вдеиіенъ реввзіовной коммасіа для вровѣркв вѳ оозжѳ, какъ за мѣсядъдо двя, вазначѳннаго 
для очередвого общаго собравія.

§ 70. Ревазіоввая коммвсія состоатъ язъ трохъ члеяовъ, взбвраѳмыхъ ѳжѳгодво оче- 
редаымъ общимъ собрааіемъ. Для замѣідевія отсутствующвхъ члѳяовъ взбвраются въ томъ 
жѳ собрааіа трв каядидата., Коммвсія заключевіе своѳ но вровзведеавоа вовѣркѣ излагаетъ

%) П ріем ны й комитетъ.
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въ докладѣ общеиу собранію и сообщаегь докладъ, ыредварительыо внесенія въ общеѳ собра- 
ые, совѣту Общества.

Способъ вознаграждснія членовъ ревизіоиной коммисіи за труды ихъ опредѣдяется общиыъ 
собраыіемъ.

Прим/ьчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коымиеіи, по трсбо-
панію ѳя, падлежащія объяспеиія, свѣдѣнія, a равпо всѣ кннги и документы.
§ 71. По утверждеиіи отчета общимъ собраніемъ Общсства заключіітелыіий балапсъ 

ка 1 яиваря и иззлеченіе изъ оічета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «ВѢстнпеѢ Фи- 
нансовъ, Промышлеішости и Торговли*. Въ томъ же изданіи цечатается и полугодовой 
балапсь Общества па 1 іюля. Въ частныхъ же повремеиныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общестпа печатаются по усмотрѣнію правлѳнія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣмн относящимися къ 
нему докумевтами (отчетъ ревизіопной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собраиія), a также ежомѣсячные балансы Общсство обязано представлять своевре- 
ѵенао въ Мишістерство Финансовъ (въ Особенную Еандѳлярію по Крѳдитной Части).

V!!. Распредѣлеіііе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ езлового дохода: а) процеитовъ по вкладамъ и займадгь, б) расходовъ на содер- 
жаяіе и уиравленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такиаъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся осталь- 
ная суіша прибыли можегъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми члепами Общества, 
имѣшщими ираво на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члепаагь Общества длвиденда производится, по предложенію совѣта, прн- 
нятому оощимъ собраиіемъ, послѣ утверждеоія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, иоступившіе въ Общество въ  теченіе того года, за который пронзводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ, и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ неііѣе шести мѣсядевъ. Лида, пробш ш ія въ Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ раздѣлв дивидепда нѳ учасгвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные члѳнами въ тѳченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, прн заключеніи годовыхъ счотовъ, списываются съ прыбылей, a за 
нѳдостатконъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго каіштала. Яедостающая затѣмъ сумма 
поиолняется членаии указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкоііъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ сумкъ, отчисляемыхъ согласко § 73 , и изъ 
процентовъ на оиыя. Капиталъ сей нмѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, иронсходящихъ 
по операдіямъ Обіцества. Въ тотъ годь, въ которыи запасный капиталъ превзойдетъ суиму 
оборотнаго кашггала, излишекъ запаснаго каштала можѳтъ быть обращаѳмъ на указанные 
общимъ собраиіемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государотвѳнныхъ н Правительствомъ гаралти- 
ровашіыіъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ ликвидаців дѣлъ (§ 7), оотатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніѳмъ обязатѳльствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члевами Обществэ 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждыіі изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

ІХ. Общія постановленія.

§ 81. Общѳству дозволяется имѣть печать съ надписью: «Бориспольское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для ѳго собственнаго помѣщѳнія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящкмъ уставомъ, Общество подчн- 
няѳтся общякъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлеоы.

< '

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