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Ст. 1040. Объ утвержденіи условій дѣятельностп въ Россіи англійскаго акціонернаго Общества, подъ 
нашіенованіеаъ: «Акціонерное Общество съ ограниченною отвѣтственностью для благоустрой- 
ства городовъ п развптія промышленности въ Россіп».

1041. Объ утвержденіи устава Второго ЛпФляндскаго Общества взапмнаго кредита.

1042. Объ утверждепіп устава Общества взаимнаго кредпта мѣстечка Александровки, Кіевской гу- 
берніи.

1043. Объ утвержденіп устава Малинскаго Общества взапмнаго кредпта.

1044. Объ утвержденіи устава Ставищанскаго Общества взапмнаго кредита.

1045. Объ измѣненіп устава Ревельскаго Общества взаимнаго кредпта.

В ы с о ч д и ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министровъ.
1 0 4 0 .  Объ утвержденіи уоловій дѣятельносги въ Р оссіи  англійскаго акдіонернаго  

Общества, подъ наименованіемъ: «А кціонерное Общество съ ограниченною  отвѣт- 
ственностью для благоустройства городовъ и раэвитія промы ш ленности въ 
Росоіи».

Яа подлинныхъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, на яхтѣ п рейдѣ «Штандартъ», вь 18 день іюля 1911 года“ .

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣламп Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

У С Л О В I я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «АКЦІ0НЕРН0Е ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОІО ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ ДЛЯ 
БЛАГ0УСТР0ЙСТВА ГОРОДОВЪ И РАЗВИТІЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ РОССІИ» (ТНЕ КСЗЗІАМ 

МШСІРАІ. & ІМ01І8ТВІАІ. СОМРАМѴ, ИМІТЕО).

1. Англійское акціонѳрное Общество, иодъ наименованіемъ: «Акціонерное Общѳство съ 
ограничѳнною отвѣтственностыо для благоустройства городовъ н развитія промышленности
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въ Россіи> (Тііе Киззіаі) Мипісіраі & Іпсіивігіаі Сотраиу, Іітііесі), открываетъ дѣііствія въ 
Россіи по устройству и эксплоатаціи, на основапіи заключеннаго 12 октября 1909 г. Орен- 
бургской Городской Управой съ Лондонскою Фирмою «М. Хосидовъ и К°» контракта, альбу- 
миннаго и кровосушильнаго завода на городскихъ скотобойняхъ, равно по устроиству, оборудо- 
ванію и эксплоатаціи въ городахъ жилыхъ домовъ и Фабрично-заводскихъ зданій, канализаціи, 
освѣщенія, трамваевъ и экипажей съ механическими двигателями, а также и всѣхъ прочихъ 
предметовъ городского, общественнаго и Фабричнаго благоустройства.

Примѣчаніе. Передача Обществу Лондонской Фирмою «М. Хосидовъ и К°» правъ
и обязанностей ио указанному въ семъ пунктѣ контракту можетъ послѣдовать не пначе,
какъ съ согласія на то Оренбургскаго Городского Общественнаго Управленія.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 25.000 Фунтовъ стерлинговъ.
3. Общество подчиняется всѣмъ законамъ, ностановлѳніямъ и распоряженіямъ, относя- 

щимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя будутъ 
изданы, а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г., и по прод. 
1906 г .), равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи 
будутъ изданы.

4. Пріобрѣтѳніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россін совершаегся на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т . IX Св. Зак., изд. 1899 г., и 
по прод. 1906 г ., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предаріятія, по 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимоѳ и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдываиію дѣлами Общества должеиъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для̂  сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества но всѣмъ могуіцимъ возникнуть въ 
Россіи у Общѳства судебнымъ дѣламъ и б) безотлагатѳльно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имѳни Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ 
Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначѳнъ отвѣтствешіымъ агентомъ н 
гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министровъ Тор- 
говли и Промышленности и Внутрѳннихъ Дѣлъ, соотвѣтствѳнныя по мѣсту нахожденія не- 
движимыхъ имуществъ Общества губернскія (областныя) начальства и казенную палату той 
губѳриіи (области), въ которой будетъ иаходиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агѳнта, 
а также нубликовать во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Правитедьствѳнномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губерн- 
скихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Таюго жѳ 
рода увѣдомленія и публикаціи Общѳство обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтствениаго 
агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтствѳнномъ агентствѣ должно быть сосредоточѳно 
счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи.

7. Вся переписка по дѣламъ Общѳства и всѣ по нимъ сношенія съ правительственными 
и общѳствѳнными учрѳжденіями въ предѣлахъ Россійской Пмпѳріи производятся на русскомъ

Ст. 1040. — 6288 — № 156.
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№ 156. — 6289 — Ст. 1040.

языкѣ. На томъ жѳ языкѣ излагаются кішги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
іцюішодится правительстиенными учреждеыіяші и должностными лицами надзоръ за дѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отиошеніи употребленіе мѣстпыхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціоперовъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Мииистерсгва Торговли и Промы- 
шленности и въ четырехъ экземилярахъ— въ казенную палату тоіі губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балапсы, какъ общій— по всѣмъ 
операціямъ Обшества, такъ и частный— по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями про- 
токола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финаисовъ, Промышлепности и 
Торговли» заключительные балансы и извлечепія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съпоказа- 
ніемъ въ извлечеиіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, предназначеннаго для 
снхъ операціи, капнталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за 
отчетныи годъ и размѣра чистои ирибыли по означеынымъ операціямъ; в) сообщать мѣстной 
казеннои палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребованными дополнительныя 
свѣдѣнія и разъяснеиія, необходимыя для новѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностью за не- 
нсполненіе указанныхъ выше требоваііій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., п г)въслу- 
чаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчинягься требованію мѣстной казенной 
иалаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ 
и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеніи, принадлежащихъ Обществу.

9. 0 времепи и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 издаиіяхъ, по крайпей мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предмеговъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ котороѳ должны 
быть представлеиы акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія въ об- 
щемъ собраніи.

10. Разборъ сноровъ, могущихъ возникнугь между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяпіе или соединеніе съ другими подобными обще- 
ствами пли предпріятіями, на увелпчепіе пли умепьдіеніе основного капитала, а также капп- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигаціи и на перенесепіе 
операціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ раз- 
рѣшеніѳ Министерства Торговли и Промышленностіі въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и допол- 
неніяхъ устава Общества, не каоающихся указанныхъ вопросовъ, Общсство увѣдомляетъ 
то же Министерство; о приступѣ къ ликвидацін дѣлъ и объ окончаніи ея Общество увѣдом- 
ляетъ Мипистерства Торговли и Промышлешюсти и Внутреннихъ Дѣлъ.

и 12. Въ отиошенін прекращенія производства дѣйствіи въ Россіи Общество обязано 
подчыняться существующимъ и могущимъ быть нзданными законамъ, а такжб распоряженіямъ 
Правительства.

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1041. —  6290 —  № 156.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

1 0 4 1 .  Объ утверж деніи устава Второго Д ифляндскаго Общества вааимнаго кредита.
Па подлпнноаъ написано: «Утверждаю». 2 августа 1911 года.

ГІодписалъ: Мпнистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовп.

У С Т А В Ъ
ВТ0Р0Г0 У1ИФЛЯНДСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Учрежденное 18 октября 1900 года Второе Рижское ссудо-сберегательное товари- 
щество нреобразуется во Второе ЛиФляндское Общество взаиынаго кредита, съ цѣлью до- 
ставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого 
пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностыо 
и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для пхъ оборотовъ капиталы.

Приміъчаніе. Лица, состоящія члеиами сего Общества, не могутъ быть вътоже 
время членами другого общества взаимнаго креднта.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

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

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ вности въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной оормѣ, обяяательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленпыхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взпосовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлѳн- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(но § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣпенія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ нять- 

сотъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго нѳ должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§  49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.
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№ 156 — 6291 — Ст. 1041.

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

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

§ 7. Срокъ сущесгвованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи свонхъ дѣлъ, когда чіісло его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущіи счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзоіідегъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Нримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствіи Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, нравленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желаюіцее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до нринятія просителя въ число члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находяща- 
гося въ гор. Ригѣ и Лнфляндской губерніи; 3) на основаніи заклада государствепныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Нравительства, а также заклад- 
пыхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколышхъ лнцъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благоііадежными.

Иріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просптеля въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Нримѣчаніе. При ипотечномъ обезпеченіи кредпта недвижимымъ имуществѳмъ 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ* виосится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) выпись изъ крѣпостныхъ реестровъ подлежащаго крѣпостнаго отдѣленія;
в) страховой полисъ, если недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись 
имуществу. Оііись составляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и 
утверждается подписью владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта 
(§ 49), которые отвѣчаютъ за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое 
въ обезпеченіе кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе уста- 
новленнымъ порядкомъ.
§ 10. Нріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣе одпако высшаго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлапному уменьшепію части 10%взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возвратасего10%взносавъ§12.
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§ 11. Пріемный комитетъ нмѣетъ нраво, соображаясь съ измѣненіями, нроисшедшими 
въ мѣстныхъ деиежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезиеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требовапія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должеиъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одпой его благонадсжности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезнеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторои частн, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнеиія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уыеньшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующеи сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня нодачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по онераціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезиеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§  9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраиіемъ от- 
чета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія обіцимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а также н та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ уиадать на него, согдасно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлепіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчислепіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члепа, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
пимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на диви- 
дендъ, торяетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи нли закрытія торговаго дома, 

промышлѳннаго и всякаго другого учрежденія, <?остоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособносги членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныіъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущсственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлеппыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель-
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номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствонности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будотъ объявленъ несостоятельнымъ должникомь, 
или ссли на него будѳтъ предъявленъ исполнителыіый листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и не числилось пикакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключонію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества нредставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, ноступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался нѳисправнымъ плательщикомъ.

III. Олераціи Общестза.

§ 17. Второму ЛиФЛяндскому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяѳтся производить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, прнзнаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ крѳдитовъ (спеціаль- 
ный тѳкущій счотъ, ссуды до вострѳбованія, оп саіі) члѳнамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезиечѳнія:

а) государственныя процентныя бумаги, акцін и облигаціи, Правнтельствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свышѳ 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкои порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлепія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслп притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, прнчемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя члѳнами па основаніи § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункга § 17.
3. Исполненіе порученіи членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капнтэла по
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вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣвныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволепо въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребпой на то суммы.
4. Пѳреводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣѳ пятидесяти рублей.

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

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

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

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

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, нринимаемыхъ Обществомъ къ учету,. 

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

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣлъца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдапа ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по пѳреучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счѳтъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ. 

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счѳтъ
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вь учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣѳ десятн проценговъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть 
пѳчатаемы въ Экспедипіи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски п взысканія въ пользу Общества пронзводятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, а прн недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въОбщество на основаніи п. 4 § 9,—съ имущества 
аоручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лпшь часть 
10%  взноса члена, отвѣгственность его по операціямъ Общества, а также п открытый 
кредитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемныіі комитетъ 
можетъ потребовать прѳдставленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), ѳсли членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ пеуплаты въ срокъ по ссудамъ п кредитамъ подъ разныѳ заклады и обѳзпе- 
ченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнѳніемъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до истѳченія срока векселю, учтенному члѳ- 
номъ въ Обществѣ, векселѳдатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекратптъ 
платежи, то члѳнъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вѳксѳль, или жс замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылкн правле- 
ніѳмъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложѳнными въ § 12 сего устава.
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Дримѣчаніе 2 . Въ случаѣ емерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правлепію предоставляется нраво, прн паступленін сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣніюстей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниіами и душоіфнказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, по при непре- 
мѣнномъ условін представленія имн наличнымн деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣиныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣщеніи 
Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранптся товаръ, въ присутствіи членовъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительпой публикаціи въ газетахъ.

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

Если цѣною, предложснною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядюмъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окоичательпыми, какая бы цѣна на нихъ пи была 
нредложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имуіцества, или, если имѣются въ впду 
другіе кредиторы, препровождаѳтся въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государствеішыхъ, земскнхъ или городскпхъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ снхъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 80. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 
можетъ быть поиолнена на основаніи § 26, то непонолнѳнная сумма распрѳдѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена н не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, иачиная со дня 
просрочки и впродь до уплаты или взыскапія выгаеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски-
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ваѳтъ оъ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тоыу ішдобиые.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

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

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустивгаій до протеста въ качествѣ векселѳда- 
теля, иоручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексѳль и не оплатпв- 
гаій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лигаается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не позже, какъ за двѣ 

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

§ 35. Общее собрапіе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, нріемпаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніп присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія деиь соберется менѣе такого числа членовъ илп 
десятипроцентные взпосы ихъ будутъ составлять въ совокушгости менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собрапія. Рѣгаенія въ семъ собраніи постановляются прпсут- 
сгвующими членамн, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣгаенія коихъ было созываемо несостоявгаееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.

§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
номожетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

Для дѣіісгвительности постановленій по дѣламъ, означепнымъ въ пп. 5 н 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

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

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

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

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства'складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознаграждѳнія дѳпутатовъ совѣта, члѳновъ правленія, 

члѳновъ пріемнаго комитета н ревизіоннон коммисіп.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производптся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общѳе собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какоѳ- 
лпбо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіѳ, которое представляетъ пред- 
ложѳніѳ илп жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснѳніемъ, на разсмотрѣпіѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью члѳнами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніѳмъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
іііемъ изъ своей среды, и изъ члѳновъ правлѳнія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увѳличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, спачала по очѳреди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлѳнія. 
Выбывіпіе дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ денутатъ, имъ замѣненный.

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

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявлѳнному не мѳнѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

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

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

текущнмъ счетамъ н коммисіоннаго вознаграждѳнія за производство поручѳній и хранѳніѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій вѳдепія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и предъ- 

явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлѳніе на утвѳржденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 

гражденія предсѣдателя и члѳновъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.
6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности.
7. Перѳсмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселѳй, принятыхъ пра- 

вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, нѳзавпсимо отъ того, производство внѳ- 
запныхъ рѳвизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общѳства. Всѣ свои замѣчанія относительно вѳ- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ нравлѳнію, которое, въ случаѣ несогласія 
своѳго съ замѣчапіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніп дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта, и изготовлепіе по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе, сь предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.
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9. Опредѣленіе, по представлепію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги н движимоств 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указапныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собраніи, и представлѳніе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, нѳдвижимыхъ 
имущсствъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ ирѳдставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§  29), п производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правлепіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго нхъ отсут- 
ствія ила окончательнаго выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описѳй недвижнмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечѳніе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитѳтъ для опредѣленія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

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

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

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

в) Правлтіе.

§ 53. Правленіе Общѳства состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
піемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди; въ первый годъ— одинъ, а во второй и третій— 
по два. Очередь на пѳрвоѳ врѳмя опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старшинству 
избранія.

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

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

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немѳдленно назначается совѣтомъ одпнъ
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изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныи на мѣсто члеиа правленія, остается въ этоіі 
должности до пѳрваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлепія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члень. Ііо время исполненія 
должности члена правлепія депутатъ пользуется всѣмп правами и несегь обязанности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведепіѳ всѣхъ дОзволенныхъ Обществу операдій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, степени благонадѳжности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должпы быть принимаемы векселя къ учету. Опрѳдѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

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

4. Пзготовленіе ежѳмѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должпа состоять въ сохраненін наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворѳнія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія завпситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жаловапья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

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

§ 59. ІІредсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члѳны 
иомогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительпости засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдатѳля и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановлепія правленія заппсываются въ журналъ п подпнсываются всѣмн присут- 
ствуюІЦими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлѳнія должны исполнять свои обязанности на основаніп 
сѳго устава, данпыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постаповлепій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщѳ противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніѳмъ, по прѳдставленію о 
семъ совѣта, подлекатъ личной и имущественнои отвѣтственности въ установленпомъ общими
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законами порядкѣ; по за долги и убыткп по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комшпетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятін въ члены Общества и оцѣнки обезпечеиііі, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для онредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть прпнимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ пзъ десяти членовъ Общества.

Примѣчанге. Если чпсло членовъ Общеотва значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половпна составляющихъ его лицъ и замѣняется новымп членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, пе занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды па каждое засѣданіе.
§ 63. Пріеыный комптетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ прошеній, 

документовъ н векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лпцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ пхъ въ члены 

Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировкп, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ, въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ прпсутствующихъ чле- 
еовъ комитета, и чтобы въ засѣданіп находилось не менѣе половипы всего числа членовъ 
его (§  61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§17 п. 1),атакже 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины пхъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собраиія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммпсія состоитъ пзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче-
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реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщѳнія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое ио нроизведенной повѣркѣ излагаѳтъ въ 
докладѣ обіцему собранію и сообщаетъ докладъ, предварителыш внѳсенія въ общеѳ собраніе, 
совѣту Общѳства.

Способъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной коымисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніѳмъ.

Примуьчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по трѳбо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 январа и извлеченіе изъ отчета нечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества печатаются но усмотрѣпію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество "обязано представлять своѳвре- 
менпо въ Шинистерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Частп).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, 6) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳдѳнной такимъ 
образомъ чистой прпбыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся 
остальная оумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами 
Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціопалыю суммѣ открытаго каждому 
изъ вихъ кредита, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ семп 
процентовъ на общую сумму ихъ 10%  взносовъ. Если же причитающійся въпользу членовъ 
общій дивидѳндъ превышаетъ 7% , то часть излишка, не менѣе 2% , обращается на поощреніе 
торговли, сельскаго хозяйства и промышлеиности, а остатокъ отчисляется или въ запаоный 
капиталъ, или въ добавочный дивидендъ, или на другія цѣли и надобности Общества 
(на вспомогательную или пенсіопную кассу для служащихъ въ Обществѣ, па особое вознагра - 
жденіе членовъ правленія, совѣта и служащихъ по найму и т. д.).

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

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

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, сиисываются съ прпбылѳй, а за 
нѳдостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Недостающая затѣмъ сумші 
пополняѳтся члѳнами указапнымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

Собр. узвк. 1 9 1 1  г., охдѣлъ второй. ‘2
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VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозвол^ется имѣть печать съ надписыо: «Второе ЛпФляндское Общество 
взаимнаго креднта».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращѳнія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. X I, ч. 2, разд. X ).

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

1 0 4 2 .  Объ утвержденіи уотава Общества вваимнаго кредита мѣстечка Александровки, 
Кіевскои губерніи.

На подлинномъ нанисано: «Утверждаю». 12 августа 1911 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т  А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА МЪСТЕЧКА АЛЕКСАНДРОВКИ, КІЕВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Общество взапмнаго кредита мѣстечка Александровки, Кіѳвской губѳрніп, учре- 
ждаетоя въ мѣстечкѣ Александровкѣ, Чигиринскаго уѣзда, Кіевской губерніи, съ цѣлью до- 
ставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола 
и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлеаностью и сѳль- 
скимъ хозяйствомъ, нѳобходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то жѳ
время члѳнами другого общества взаимнаго крѳдита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадея- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что пршшмаетъ на себя отвѣт- 
етвенность за операцін Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такі» н остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчаніе. Нпкто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицамн. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, образуется его обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ «апи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

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

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ прѳвышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ пизшій размѣръ кредита.

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

Если въ течѳніе шести мѣсяцевъ со времѳни обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно очитается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
іъ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, прйнятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъне- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго канитала (примѣч. къ § 4), а такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІІІразд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сѳгоОбщѳ- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сѳго кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именпо, или жѳ

9*
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безъ особаго обезпеченія. Прошепіе сіе передается правленіѳыъ въ пріемныи комитетъ (§ 61) 
п сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по пзвѣстной пріемноыу комитету бла- 
гонадежностп просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижиыаго иыущества, находя- 
щагося въ ыѣстечкѣ Александровкѣ и Чигиринскоыъ уѣздѣ, Кіевской губерніи; 3) на осно- 
ваніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся 
гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ 
учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного илп нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ 
пріеыныыъ комитетомъ вполнѣ благонадежныыи.

Пріеыный коыитетъ, изъявляя согласіе на пріеыъ просптеля въ члены Общества, до- 
пускаетъ еыу пспрашиваеыый кредитъ, илп уыеньшаетъ разыѣръ онаго, сыогря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижиыыыъ имуществоыъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное устаповленнымъ 
порядкоыъ; б) документы на владѣніѳ иыуществоыъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жиыое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г ) опись имуіцеству. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимоѳ 
иыущество должно быть наложено запрещеніе устаповленныыъ порядкоыъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать, какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтоыъ (§ 49), съ соотвѣтствунщимъ дополнѳніеыъ 10%  взноса, такъ п уменыпеніе крѳдита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, не иначе, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

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

Комитетъ ыожетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое вреыя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, расітредѣляемыхъ между всѣмн члѳнами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательпаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
піе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подапо заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во
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втирую половину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніеыъ отчета за послѣдующій 
годь. ІІри этомъ изъ выдаваеыыхъ взносовъ и обезпечепій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члона Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать па него, согласно § 26 устава.. Выбывающій членъ не иыѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано иыъ заявленіе о выходѣ; 
за вреыя же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ разыѣрѣ, 
одинаковоыъ сь процентаыіі по безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членоыъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшиыи изъ Общества 
со дня полученія о тоыъ Обществоыъ свѣдѣнія. Представленныя такиыи членаыи при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членаыи Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаеыы указаііныыъ въ § 12 порядкоыъ лицаыъ, на коихъ по закону переходятъ 
пмущественныя права выбывшихъ такимъ образоыъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ нроизво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, э 
также 10%  ихъ взносы ыогутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истёченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ. по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
дичиыхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должнпкомъ 
или если на него будетъ предъявленъ исполнптельный листъ съ наложеніемъ арестана10% 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ псмедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Обществу взаимнаго кредита ыѣстечка Александровки, Кіевской губерніи, дозво- 
ляется производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣыъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

ц. 156. — 6307 — от. 1042.
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2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (епе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады п обезпеченія:

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

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ п подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г ) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываѳмаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  иіъ 
взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обра- 
щеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общѳство производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ пооторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонниіъ лицъ и отъ учрѳжденій на хранеиіѳ 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другиіъ кредитныхъ учрежденіяіъ 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо члѳновъ его правленія.

9. Закладъ собствѳнныіъ %  бумагъ въ другиіъ кредитныіъ установленіяіъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л» 156. — 6309 — Ст. 1042.

10. Ііерсмалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  буыагъ, товаровъ и товар- 
ныхъ докумеитомъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговреыенно публикаціею въ одной изъ ыѣстныхъ газѳтъ.

ІІримѣчаніе. Разыѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платиыыхъ въ то же вреыя Государственныыъ Банкоыъ, ыожетъ быть 
установляеыъ не иначѳ, какъ по единогласноыу рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность буыагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятыыъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкоыъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлепіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причѳмъ заѳмщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чеыъ состоятъ заклады и 
обезпѳчѳнія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Суыма обязательствъ Общества по принятыыъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ н на тѳкущій счетъ) и по пѳрѳучету вѳкселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капптала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными 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 Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственпыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію илп секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ бплетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество пмѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ, 
принадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ нѳисполненія сего кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правлвніе взыскиваетъ причи-
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тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткь 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіп въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправньш членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общесгва. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитѳтъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или норучительства 
(§  И ) ,  если членъ былъ принятъ въ Общѳство только на основаніи личной благонадежности 
(П. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплачѳнная сумма пополняется продажею закладовъ и обезиеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ опре- 
дѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока вѳкселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или же прекратитъ 
платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неиополнепіи сего вексѳлепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2 . Въ случаѣ смѳрти члена Общесгва, задол?кавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уилатъ, 
нріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвѳржденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершпхъ члѳновъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
пыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳмѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ оемъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, иродаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обѳзпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влѳнія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публикаціп въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенпыя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Общѳству какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ГРГ* 156. — 6311 — Ст. 1042.
•

мѣсячнаго срока отъ послѣдней нубликадіи, троекратно напечатанноіі въ теченіѳ шести нѳдѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество одѣнѳно свыше трехсотъ рублей, то н въ 
«ІІравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣга и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ нрисоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назпачить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольной 
цѣнѣ, но не позже истѳченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же поряд- 
комъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. Вторыѳ 
торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
оетающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Общѳству съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государсгвенныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество атихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означѳннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ не 

ыожетъ быть пополнена на основаніи § 26, то нѳпополненная сумма распредѣляется ко взы- 
вканію съ прочпхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пѳни Общество взыскиваетъ 
съ нѳисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіѳ тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ ргзъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по трѳбованію 
двадцати члѳновъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываѳмы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчанге. 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 со- 
браніп и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
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§ 34. 0 предстоящеыъ общемъ собраиіп дѣлаѳтся публикація, иѳ позжо, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстнои газетѣ. 0 чрезвычайноыъ общеыъ собраніи, неза- 
висныо отъ публикаціи, члены извѣщаются, но указанноыу иыи ыѣсту жительства, особыыи 
повѣс гкаыи, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, нодлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшиыся и рѣшенія ѳго обязательныыи для со- 
вѣта, правленія, пріеынаго коыитета н всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не ыенѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется ыѳнѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупноети ыенѣе одной трети оборот- 
наго капнтала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рапыпѳ двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сеыъ собранін постановляются присутствующиыи 
членами, въ вакоыъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳыо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особоыу каждый разъ избранію, производимоыу при саыоыъ открытіи собранія, до приступа 
къ другиыъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ. въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ ыогутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго конитета, ревизіонной коыыисіи, а такжѳ другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества иыѣетъ въ общемъ собраніи ираво на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще одниыъ голосоыъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никоыу въ общеыъ собраніи нѳ предоставляется.

Примѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ оорыѣ письыа, которое
должно быть заявлено въ иравленіи, по крайней ыѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простыыъ болыпинствоыъ голосовъ, 

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

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общеыъ собранім 
члѳновъ.

§ 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, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтоыъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истѳкшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчѳта и постановленіе о распредѣленіі 
прибылн.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правлѳнія,
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совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ н о лно м о чіѳ  правленія ш 
совѣта.

5. Обсуяденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположепій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходиыыхъ 

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

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

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и члеповъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производптся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрѳзъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсыотрѣніи совѣтоыъ. А потоыу, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій саыого правленія, то долженъ обратиться въ правленіѳ, которое представляетъ 
нредложеніе или жалобу, со своиыъ заключѳніеыъ илн объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣга зависитъ дальнѣйшѳе направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не ыенѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякоыъ случаѣ 
должны быть внесены на разсыотрѣніе общаго собранія, съ заключеніеыъ правленія н совѣта, 
еслп только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по ыеныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя изыѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніеыъ (§ 39), правлѳніе прѳдставляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общиыъ собраніемъ 
изъ своей среды, и нзъ членовъ правленія.

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ 
сдучаѣ отсутствія прѳдсѣдатѳля, избирается временно предсѣдательствующій.
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§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще ио пригла- 

шенію правленія Общества, нлп по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатамн.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшнмися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менѣе пятн лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ денутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по нросгому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ ііредсѣдательств}іощаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Еъ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Оиредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ нѳдолженъ быть откры- 

ваемъ ннкому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ но учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по нредставленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе нмъ содержанія.

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

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

вознагражденія предсѣдателя ц членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіѳ инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопронзводства, счетоводства и отчѳтности.

7. Перѳсмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, нринятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳ- 
запныхъ ревизій.

Пршіѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эги сообщаютъ правленію, которое, .въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе ио сему отчѳту доклада въ общеесобра- 
ніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опрѳдѣленіе, по представленію нравленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ прѳдѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Прѳдваритѳльное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію но всѣмъ дѣламъ заключѳній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§  29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.
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12. Разрѣшеніе нредставляемыхъ правленіемъ разныхъ вонросовъ н недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
вь обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать но операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и нравленія, въ 
пріемный комнтетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ 
въ Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

дѣла постунаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общнмъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операцін 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣламн Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должпости до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тоть 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должностичлена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.
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§ 55. Правлѳніѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, иеключая нредоставленныхъ 
непосрѳдственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степенн благонадежностн прѳд- 
ставляемыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по снмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительноѳ обсужденіе всѣхъ вонросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи налнчностн кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ пнсьменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
еѣдателя н двухъ другнхъ членовъ.

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

§ 58. Днн засѣданія нравленія, распрѳдѣленіе занятій между ѳго членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣмн присут- 
втвующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель н члены правленія должны исполнять свон обязанности на основанін 
«его устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій обіцаго собранія, по
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долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
жониыя дѣііствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
еемъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ устаповленномъ общими 
ваконами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими члѳнами Общѳства, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опрѳдѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣѳ, какъ черезъ 
шѳсть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, нѳ занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 
жетъ быть приглашенъ въ члены пріѳмнаго комитѳта.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своѳй среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія пѳредаваемыхъ въ него правленіенъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посрѳд- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ сунмы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ крѳдитъ въ предѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 
сѳго устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ прѳдставлѳнныѳ имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
вомитстомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности вѳкселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членани пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріѳмнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣпія общаго 
еобранія.
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§ 68. Операціоиный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительпо внесеыія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

Приміьчаніе. Правлепіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясиенія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣпіе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлѳнности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатастся и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документамп (отчѳтъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своѳвре- 
мѳнно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется нѳ менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ мѳжду всѣми члѳнами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціоиально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчаніе. Чистая прибыль перваго операціоннаго года обращается въ запасный
капиталъ полностью.

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

§ 75. Члены, поступившіѳ въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидеидъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не мѳнѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованныѳ членами въ тѳченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

VI. Отчетность.
4
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§ 77. Потѳри, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, сішсываются съ ирибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ занаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
иолияѳтся члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капитавіъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
ироцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначепіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотпаго капитала, пзлишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ прѳдметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государсгвенныхъ и Нравитѳльствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть пѳчать съ надписыо: «Общество взаимнаго крѳдита 
мѣстечка Алѳксандровки, Кіевской губѳрніи».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать въ м. Александровкѣ только такія недвижимыя 
имущества, которыя необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Обіцество подчиняѳтся 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ вгіредь постановлепы.

1043. Объ утверясденіи у с тав а  М алинокаго  О бщ еотва взаим н аго  кредита.

На подлинномі. написано: «Утверждаю». 12 августа 1911 года.
ІІодиисалъ: Минисгрі, Финансовъ, Сгатсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ
МАУІИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрешденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Малинское Общѳство взаимнаго крѳдита учрѳждаѳтся въ м. Малинѣ, Радомысль- 
скаго уѣзда, Кіевской губѳрніи. съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его члѳнами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, прѳимуществѳнно же запнмаю-

Собр. у»а і. 1 9 1 1  г., отдѣлі второй. 3
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щнмся торговлею, промышленностью н сѳльскимъ хозяйствомъ, нѳобходимые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

Нримѣчаніе. Лица, состоящія члѳнами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общѳства взанмнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
иости пли суммѣ представленнаго каждымъ обезпечепія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличнымп деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ѳму кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго ѳму кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся его 

оборогный капиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленныхъ члѳнами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установлѳп- 
ныхъ § 3 взносовъ съ 1 0%  до 2 0%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими ивновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на сѳбя (по § 3) 
отвѣгствѳнности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опрѳдѣляется въ 
сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ члѳновъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опрѳдѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, прннятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношепія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ частн займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также въ 
случаяхъ, указаішыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Нримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общѳства, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе нрошеніе, 
обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ основаніи, 
т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ нмѳнно, или же безъ особаго 
обезпѳченія. Прошѳніе сіѳ передается правленіемъ въ пріѳмпый комитетъ (§ 61) и сохраняется 
въ тайнѣ до ііринятія просителя въ число членовъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріѳмному комитету бла- 
гонадежности просптѳля; 2) на основанін залога Обществу нѳдвижнмаго имущества, находя- 
іцагося въ м. Малинѣ и Радомысльскомъ уѣздѣ, за исключеніемъ земельныхъ имуществъ 
въ сельскихъ мѣстностяхъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а такжѳ закладиыхъ листовъ 
и облигацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного 
или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ члѳны Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умѳньшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обѳзпѳченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
прѳдставлѳны: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлѳннымъ 
порядкомъ; б) докумѳнты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если нѳдви- 
жнмоѳ нмущество состоитъ въ строѳніяхъ, и г ) опись имущѳству. Опись составляѳгся 
владѣльцемъ, по установленной Общѳствомъ Формѣ, и утвѳрждаѳтся подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описн оцѣнкн. На принятоѳ въ обѳзпѳчѳпіѳ крѳдита недвнжимоѳ 
имущество должно быть наложено запрещоніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ нмѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему иѳрвоначально крѳдита, нѳ болѣе, однако, высшаго предѣла, установлепнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и умепыпеніе крѳ- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующѳй сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, не 
иначе, однако жѳ, какъ порядкомъ, установлѳннымъ для возврата сѳго 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ пзмѣненіями, пронсшедшими 
въ мѣстныхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ ііравленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнитѳльнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыненъ.

Еомитетъ можетъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, прѳдста- 
вленія вѳществепнаго обѳзпеченія въ полной суммѣ открытаго ему крѳдита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ непсполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жолаюЩій выбыть изъ Обіцества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявленія воѣхъ правъ, съ членскнмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по

3*

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
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возмѣщенію убытковъ но онѳраціямъ, раснрѳдѣляѳмыхъ между всѣми члѳнамн, согласно § 26 
сѳго устава, впредь до врѳмени окончагельнаго расчота съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпеченій, еслн таковыя были имъ представлѳны 
(§  9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— иослѣ утвержденія общнмъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; ѳс.ш жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую иоловину года,— то послѣ утзержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обѳзпеченій прежде всѳго должны быть 
покрыты долги выбывающаго члеиа Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, 
которая можѳтъ упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время жѳ со срока нрекращенія права иа дивидендъ и до дня возвращѳнія 10%  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса ироценты, въ размѣрѣ, одина- 
ковомъ съ процентами по бѳзсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. Прн исчисленіи ирибылѳй н убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, пѳ прини- 
маются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышлѳннаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъпа ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону нѳреходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членани, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезгіеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлѳнъ нѳсоетоятѳльнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявлѳнъ исполнительный листъ съ наложеніемъ арѳста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлѳжитъ иѳмедлѳнному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процѳнтовъ на 10%  взносъ, ноступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 10%  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіе^ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лиіпаѳтся права на участіе въ раздѣлѣ нрибылѳй за весь тотъ годъ, въ 
тѳчсніѳ коего онъ оказался неиснравнымъ плателыцикомъ.
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III. Операціи Общества.

§ 17. Малинскому Обществу взанмнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члепами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вексѳлѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемпымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шеоть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (спеціаль- 
ныи текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранги- 
ровапныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свышѳ 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные лѳгкой порчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщѳніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, па одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обѳзпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, а не биржѳвой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ слушить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17. •

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платѳжей 
по вѳксѳлямъ и другимъ докумѳнтамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволѳно въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вѳкселѳй и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ
по ііредваритолыюмъ полученіи потребной на то суммы.

4. Пѳреводъ денегъ, по порученію члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общесгва, постороннихъ лиць и учрѳждѳній, вкладовъ для 
обращѳнія изъ процѳнтовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, На
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разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лншь именные, и притомъ на суммы не менѣѳ пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ лпквидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

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

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

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

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

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о при- 
нятіи 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 припятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный ійпиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитаіла болѣе чѣмъ въ десять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, нринятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаѳмы запрещенію или секвестру и нѳвыдаются Обществомъ нначе, какъ норядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіѳмъ Общѳству 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Обіцество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текупіихъ 
счетовъ, принадлѳжащихъ задолжавшему члену.
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IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имѳни правленія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 
не могутъ быть нокрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общѳства, то каждый членъ 
обязываѳтся немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально нринятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезнѳченія; если жѳ обез- 
печенія представлено не было, — изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ прннятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9,—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключаегся изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
крѳдитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріѳмный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезнечеиіе кредита вѳщественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), ѳсли членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтѳннымъ вѳксѳлямъ, векселя по протестѣ 
аредставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), неуплачеиная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за понолненіемъ долга Обществу съ 
оіірѳдѣленною въ § 31 пенѳй, возвращается заемщику.

Примѣчаніе. 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вѳкселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселѳдатель будѳтъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или же прѳ- 
кратитъ платежи, то членъ векселепрѳдъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексел ,̂ или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествен- 
нымъ. При неисполиеніи сего вѳкселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчанге 2 . Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умерпіихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеприказчикн
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и наслѣдники умершихъ члѳновъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезлеченія,— съ публичнаго торга въ 
помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвнжимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на ннхъ взысканія за долги члевовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§  26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ сПравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніѳмъ къ 
ней пени (§  31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
елѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своѳмъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
прѳдложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, прѳпровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ прѳдложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ 
не можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то иепополненная сумма распредѣляѳтся ко 
взысканію съ прочихъ члѳновъ Общѳсгва порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую оумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплачѳнную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывастся въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная содня 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ норядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независнмо отъ опрѳдѣлѳнной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судѳбные, нотаріалыіыѳ и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе. •

§ 32. Дѣлами Общества вавѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ и 
і') іфіѳмііый комитетъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



.№ 156. — 6327 — Ст. 1043.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
вь годъ, не позднѣе ыарта мѣсяца. Сверхъ сего, но рѣшенію совѣта или по требованію 
двадцати членовъ Общества, пнсьменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чреэвычайныя общія собранія.

ІІримѣчаніе. Члепъ Общества, допустнвшій до нротеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручнтеля или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель н не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собраиія, лишается права участвовать въ со- 
браніи н нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собранін, незавн- 
симо отъ публикаціи, члепы извѣщаются, по указанному нми мѣсту жительства, особыми 
повѣетками, въ когорыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признаѳтся состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной треги членовъ Общества, десятнпроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ иъ совокупностн не менѣе одной трети оборотнаго капнтала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого чнсла членовъ 
иліі десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы чнслѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

Приміьчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираѳмы члены со- 
вѣта, правленія, пріѳмнаго комитета, ревнзіонной коммисін, а также другія служащія 
въ Обществѣ лнца.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но ыожетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члепа. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болынинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перепѣсъ.

Для дѣйствитѳльности постановленій ио дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39,
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необходимо большинство трѳхъ чѳтвертѳй голосовъ нрисутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ ревизіонную ком- 
мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ снмъ послѣдниыъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляѳмыхъ совѣтомъ сыѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истѳкіпій операціонный годъ, въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммнсіи, утвержденіе отчета и постановлѳніе о раснредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній нравленія, 
совѣта и членовъ Общѳства, а равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіе иравленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнепій и дополненій устава.
6. Разрѣшѳніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимі.іхъ 

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

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

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнѳніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрѳзъ правленіе, по пред- 
варигельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого иравленія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ прѳдста- 
вляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое прѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шѳсти депутатовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія мохетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 
лпемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе денутаты могугь быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, пзбирается времѳнно прѳдсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по прнгла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ четырьмя депутатами.

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

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

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъбыть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5").

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселѳй, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣпностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представленію нравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольнѳніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и 
прѳдъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.

5. Представленіе на утвѳржденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

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

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

Примѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одкого или нѣсколькихъ депутатовъ для
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иостояннаго наблюденія за оиераціяыи Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
вѳденія дѣлъ Общества денутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчапіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ нравленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 

Обіцества п общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общее со- 
браніѳ, съ предположеніемъ о распредѣлѳніи прибылеіі или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительноѳ разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію ио всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постаповленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ нѳисправности передъ Обществомъ представивгаихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означепныхъ имуществъ.

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

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

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

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правлѳнія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общѳство членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Дѳпутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуштся разовыми билѳтами (жѳтонами) за каждое засѣданіе, по утверждѳніи общимъ собра- 
ніѳмъ размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Денутаты подлежатъ отвѣтсгвенности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностѳй по управлепію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Обіцества соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Иравленге.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены нравленія выбираютъ изъ среды своеіі иредсѣ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годь по одиому. Очѳрѳдь на первоѳ 
иремя онредѣляется ио жребію, а впослѣдствіи—ио старшинству избранія.

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

Цримтате. Въ случаѣ увеличепія числа членовъ (§ 43), норядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлеиія по опредѣленію правленія, а для замѣны застунившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно иазначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во врѳмя испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣмн правами и несетъ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволѳнныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, стѳпенн благонадежности пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть прпнимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрьггою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
трегей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составлѳніе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна соотоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія трѳбовапій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго испол- 
нѳнія принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ пиоьмѳнныя сношенія Общества производятся правленіѳмъ, за подппсью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписьк 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависпгъ отъ усмотрѣнія общаго собрапія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислѳнія въ раздѣлъ мѳжду 
ііими указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, или же изъ соѳдинѳнія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлѳнія, распрѳдѣленіѳ занятій между его члѳнами и вообщѳ вну-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1043. 6332 — № 156.

треыній порядокъ дѣдопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель иравленія есть главный руководитель всего дѣлоироизводства. Члены 
номогаютъ ему, завѣдывая каждьій какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

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

Постановленія нравлеиія записываются въ журналъ и подписываются веѣми при- 
сутствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За иревышеніе власти и вообще проти- 
возаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другнми членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обез- 
печеній, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
стенени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра 
той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Цримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члвновъ пріемнаго комитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелнчено.

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

Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ 
черезъ шесть мѣсяцевъ.

Каждый члѳнъ Общества, не занимающій должности члена правленія или дѳпутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его члѳнами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія перѳдаваѳмыхъ въ нѳго правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 156. От. 1043.

Для дѣйствительности постановлѳній по сему предмету пріѳмнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было нринято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половнны всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяененій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежностн вексѳлей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тѳта, въ числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитега 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 пра- 
влепіемъ ревизіонной коммисіи для провѣркн, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначѳннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ члѳновъ, нзбираемыхъ ежѳгодно очерѳд- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ нзбираются въ томъ жѳ 
собраніи трн кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведѳвной повѣркѣ нзлагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, нредварительно внесѳнія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія членовъ ревизіонной коммнсіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніѳмъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утверждѳніи огчета общимъ собраніѳмъ Общества заключитѳльный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Вътомъжѳ изданіи печатается и нолугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
печатаются но усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ѳжемѣсячные балансы, Общѳство обязано представдять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію но Кредитпой Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою нрибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за вы- 
чѳгомъ изъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер-
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зканіѳ и управлоніе Обществомъ, и к) убыткввъ по онѳраціямъ. Иаъ выведенной такнмъ 
образомъ чисгои нрибыли отчисляѳтся нѳ мснЬе 10%  въ запасный каниталъ, а вся осталыіая 
сумма прибыли можетъ быть назначѳна въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, нропорціоналыю суммѣ открыгаго каждому изъ пихъ крѳдита.

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

§ 75. Члѳны, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидѳндъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общѳствѣ менѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидѳнды, не вострѳбованные члѳнами въ тѳченіе десяти лѣтъ, прнчисляюгся 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, спнсываются съ прибылѳй, а за 
нѳдостаткомъ таковыхъ покрываюгся изъ запаснаго капитала. Нѳдосгающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капигалъ образуется изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капнталъ сей имѣетъ назначеніѳмъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишѳкъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствѳнныхъ и Правитѳльствомъ гаранги- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго канитала, за- полнымъ 
удовлетвореніѳмъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлепію между члѳнами Общества, 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ нраво пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ наднисью: «Малинское Общество взаим- 
наго крѳдита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать въ мѣстечкѣ Малинѣ только такія нѳдвижимыя 
имущества, которыя нѳобходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлѳны.

I
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1044. Объ утвержденш устава Ставищ анскаго Общества вваимнаго кредита.

Иа подлипномъ написано: «Утверждаю». 12 августа 1911 года.
Подписалъ: іМинистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т  А В Ъ
СТАВИЩАНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Ставищанское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Ставищахъ, Таращан- 
скаго уѣзда, Кіевской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же зани- 
мающимся торговлею, промышленностыо и сѳльсеииь хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

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

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

Примѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ѳму кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчанге. Для увеличѳнія оборотнаго капигала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прѳжніе члены доплачивали разницу между сдѣланнымп ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой имн 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита онредѣляется въ 

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

§ 6. Общѳство открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣѳ пягидесяти лицъ.

Собр. уадн. 1 9 1 1  г., о т д ѣ и  второй. 4

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



I

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Обіцество нѳ откроѳтъ 
своихъ дѣііствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступи гь 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады н на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочнми обязательствами Обще- 
ства, превзоіідетъ указанноѳ въ § 2.1 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
номедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капигала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІІІразд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Обще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по оиредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0 времепи открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніп 
ликвндаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донѳсти Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе перѳдается правленіемъ въ пріемный комитѳтъ (§ 61) 
и сохраияется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благона- 
дежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находяща- 
гося въ мѣстечкѣ Ставищахъ, Таращанскаго уѣзда, Кіевской губерніи; 3) на основаніи заклада 
государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Прави- 
тельства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 
4 ) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проситсля въ члѳны Общѳства, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обѳзпѳченіи крѳдита иедвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлѳны: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуіцествомъ; в) страховой полисъ, ссли недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г ) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцѳмъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждаѳтся подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпѳчѳніе кредита недвижи- 
мое имущество должно быть наложено запрѳщеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, по нросьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 4 9 ) , съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъи уменьшеніе кредитасъ 
возвращеніемъ члепу соотвѣтствующей сдѣланному уменыпепію части 10%  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлѳніе отъ членовъ 06- 
щества представленія доиолнительнаго обѳзпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ
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неисполиенія такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, нотребовать огъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручатѳльства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручитѳльства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возвращѳніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времѳни окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ о 
выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявленіѳ о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпѳченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члѳнъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ течѳніе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время жѳ со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 10%  взноса процѳнты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они счптаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнѳніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополпеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или
4*
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если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, нричемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  взноса, 
а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ ла покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался ненсправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

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

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

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

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гараити- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ н подъ его надзоромъ товары, въразмѣрѣ не свыше

. двухъ третей ихъ стонмости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процѳнтовъ узаконенной, а не биржѳвой 
цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечѳніемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сѳго
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по нолученію платежей 

по вѳкселямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращѳніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по прѳдварительномъ полученіи потребной на то суммы.
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4. Переводъ денегъ, но порученію членовъ Общесгва и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты мли корреспонденты Общества.

5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были вы- 
даваемы лишь имепные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублѳй.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
члѳновъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесѳнныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

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

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

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра 
интѳресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначѳ, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Общѳствомъ къ учѳту, 

не должны быть болѣѳ шести мѣсяцѳвъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ н другнхъ движимостей совершаѳтся при- 

нятымъ для всѣхъ кредитпыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закдады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлѳніи за подписью вдадѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неупдаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, причемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтѳльствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ дицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучоту вексѳлей нѳ должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотпый каіштадъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
тѳкущій счегь) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вкдады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.
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§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вкдады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіям ь своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезпечепій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски н взысканія въ пользу Общества производятся отъ нмени правленія. 
§ 26. Если при заключенін счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣмн членамн, пропорціоналыю прннятому 
каждымъ изъ ннхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ пеисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прнчи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а нри недостаткѣ 
этого взноса— нзъ прѳдставленнаго пмъ прн вступленін въ Общество обезпеченія; если же 
обезнеченія представлено не было,— изъ его нмущества, какое окажется, а прн недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанін п. 4 § 9,— съ пмуще- 
ства поручителен.

Ненсправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ 
сполна на пополнепіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена 
лишь часть 10%  взноса члена, отвѣтствѳнность его по опѳраціямъ Общества, а также и 
открытый кредитъ, на будущее время соотвѣтствепно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпечепіе креднта вещественнаго залога или поручн- 
тельства (§  11), еслн членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9 ).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченіп; 
вырученная прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепрѳдъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
влѳнія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ствѳннымъ. При неисполненіи сего векселепрѳдъявителямн въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица ѳти исключаются изъ Общества 
съ нослѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
нли кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпѳчнвающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія
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въ правахъ иаслѣдства или угвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками н душеприказчиками по- 
койпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представлепія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время нросрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики н 
иаслѣдннки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
повлепнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія н заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 н 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обѳзпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щенін Общества, илн въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влѳнія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущѳства, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членойъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежагь продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напѳчатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а еслн имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублен, то и 
въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общѳство можетъ илн назначить черезъ 
мѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истьченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, но еношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примтанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ прсдложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлепной въ семъ § пени Общество взыскиваѳтъ 
съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

№ 156. —  6341 —  Ст. 1044.
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V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ нзъ всѣхъ членовъ Общѳства и созываѳтся одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Свѳрхъ сего, но рѣіпенію совѣта, или но требовапію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примгьчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позжѳ какъ за двѣ 
недѣлн до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
завнсимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, но указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіѳ обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязатѳльными для 
совѣта, правлѳнія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи нри- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, дѳсятипроцентные взносы коихъ 
составляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ 
или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ нѳсостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
твующими членами, въ какомъ бы чис^ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія конхъ бьло созываемо несостоявшееся въ пѳрвый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собранін прѳдсѣдатель совѣта, 
или лнцо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть пзбираемы члѳны совѣта, 
правленія, пріемнаго комнтета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ Обще- 
ствѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи ираво на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Иримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мѣрѣ, за три дия до общаго собранія.
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§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣііствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 н 8 § 39, необхо- 
димо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 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, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, нредположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ нѳ иначѳ, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, ѳсли кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, • пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ нзмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлѳніе 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шѳсти дѳпутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды и изъ членовъ правлѳнія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члѳновъ правленія 
можѳтъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Дѳпутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опрѳдѣ- 
ляемоіі жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшннству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избнраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ жѳ общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Дримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія 
опредѣляѳтся общимъ собраніѳмъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, нли по желанію, изъявленному не менѣѳ, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ прѳдсѣдатѳльствующаго въ совѣтѣ даетъ пѳревѣсъ.

§ 49. Къ преднетамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе паиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть от- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за пропзводство порученій и храненіе 
цѣнностей, равпо опредѣленіѳ прочихъ условій вѳдѳнія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлѳнію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ п дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содержанія.

Дримѣчаніе. Опредѣленіе п увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявлепіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представлѳйіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлепія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и вексѳлей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳ- 
запныхъ ревизій.

Дримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлѳнію, котороѳ, въ случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

I
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8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовлеиіе по сему отчету доклада въ общеѳ 
собраніе, съ предположсніемъ о распредѣленіи нрибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварителыюе разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключевій.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлѳніемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
псключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлепія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ств.ія илп окончательпаго выбытія до срока, па который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описеіі недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членамн Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь ветупающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

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

§ 50. Совѣть даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳчѳніе года общему собранію.

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

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовымн билѳтами (жетонами) за каждое засѣданіе. яо утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тб годы, когда операцін 06- 
щества дали чистую прибыль.

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

в) Правленіе.

§ 53. Нравленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ срѳды своей пред- 
сѣдатѳля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляотся по жребію, а впослѣдствіи—по старшинству избранія.
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На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Прим?ъчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа членовъ (§ 43), порлдокъ ихъ выбытія
опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлѳнія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-лнбо случаю члена немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ нзбранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и нѳсѳтъ обязанности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комнтету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведепіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степѳнп благонадежнос-ти прѳдста- 

вляемыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

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

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

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя п одного изъ члеповъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдатѳля и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять илп изъ постояннаго жалованья, илн нзъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого спо- 
собовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятін между его членами и вообще 
внутрѳнііііі порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностн опредѣляются ныструкціею. 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двѵхъ 
другихъ членовъ.
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Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, 
голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній но 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія запнсываются въ журналъ и подиисываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данпыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общѳства. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по пред- 
ставленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ уста- 
новленномъ общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Вріемный номитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должпы быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избпраемы не ранѣе, какъ черезъ 

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

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

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

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

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего чнсла членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.
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§ 66. Стѳпѳнь благонадежности вѳкселѳй, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коей не должиы быть принимаемы къ учету вексѳля отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члѳнамн пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должѳнъ быть составленъ и пѳрѳданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очѳредного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внѳсенія въ общеѳ со- 
брапіе, совѣтѵ Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе н совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докумѳнты.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленін, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять свое- 
временно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредптной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общѳства признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъна содер- 
жаніѳ и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма нрибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дивиденда производится, по предложѳнію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніѳмъ, послѣ утверждѳнія собраніѳмъ годового отчѳта.

Ст. 1044. — 6348 — № 156.
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§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ течѳніѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прнбыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, пе востребованные членами въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ соглаено § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ прѳдметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ гооударственныхъ и Правительствомъ гаран- 
тированныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Ставищанское Общество 
взаимнаго кредита>.

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать въ мѣстечкѣ Ставищахъ только такія недвижимыя 
имущества, которыя необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь поста- 
новлены.

0
1045. Объ измѣненіи устава Р ев ел ьс іаго  О бщ ества вааимнаго кредита.

Вслѣдствіѳ ходатайства правлѳнія Ревельскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановленіи общаго собранія членовъ 20 марта 1911 г ., и руководствуясь ст. 2 разд. X
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т

Уст. Іред. (Св. Зак. т. X I, ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
измѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредпта опредѣляется въ
одну тысячу рублей; наибольшій предѣлъ.................................................и т. д. до конца параграФа
безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Финансовь, 24 августа 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Ст. 1045. — 6350 — № 156.

*) Уставъ утвержденъ 7 іюня 1906 года.

СКНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




