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1056. Объ пзмѣненіп устава акціонернаго Общсства «С.-ІІетербургскій Столнчный Ломбардь».

1057. О разрѣшеніи Обществу Подольской жел. дорогп вьшуска гарантированпаго Правительствомъ 
4т/а%  облигаціоннаго займа па нарпцателыіый капиталъ въ девятнадцать мплліоновъ семьсотъ 
пятьдесятъ восемь тысячъ шестьдесятъ два руб.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 0 4 6 .  Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Х арьково-Романовскихъ 
свеклосахарныхъ заводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Харьково-Романовскихъ свеклосахарныхъ заво- 
довъ» *) и на основаніи прим. 1 къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Мшшстерствомъ 
Торговли и ІІромышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Товари- 
щества съ 1.000.000 руб. до 1.800.000 руб. посредствомъ выпуска 800 дополіштельныхъ 
паевъ, въ общей суммѣ 800.000 руб., па слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означеішые дополнительные наи выиускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ,

*) Уставъ утвержденъ 28 мая 1893 года.
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т. е. ио 1.000 руб., но при атомъ но каждому изъ сихъ наевъ должна быгь внесеиа пріобрѣ- 
тателемъ его, сверхъ номииальнои цѣны, еще нреыія, по соотвѣтСтвію съ запаснымъ капи- 
таломъ иредпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги, равно причигающіяся по нимъ преыіи, вно- 
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшепія иа выпускъ 
сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ кг вновь выиускаемымъ иаямъ примѣняются правила, 
нзложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 9 августа 1911 г ., донесъ Правигель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1047. О цѣнѣ паевъ дополнительнаго выпуока Товарищества на паяхъ Курско-Ржав- 
скаго сахарнаго и рафинаднаго ааводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества на паяхъ Курско-Ржавскаго сахарнаго и раои- 
наднаго заводовъ »*) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фввраля 1897 г. положенія 
Комитета Мшшстровъ **), Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣшено паи пре- 
доставленнаго симъ Министерствомъ названному Товариществу дополнительнаго выпуска вы- 
пустить по одной лишь нарицательной цѣнѣ, т. е. по 1.000 руб. каждый.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 августа 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 4 8 .  Объ измѣненіи устава Россійекаго строительнаго акдіонернаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Россійскаго строительнаго акціонернаго Обще- 
ства» *й№) и на основаніи прим. 2 къ § 1 устава названнаго Общества, Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ означенномъ уставѣ слѣдующія измѣненія:

А ) ІІримѣчаніе 1 къ § 1 устава изложить такимъ образомъ:
Примѣчаніе 1. Учредители Общества инженеры путей сообщенія Казиміръ Анто-

новичъ Савицкій и Федоръ Егоровичъ Енакіевъ.
и Б ) Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на учредителя, замѣнить указаніями 

на учредителей.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 августа 1911 г., донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 4 9  О цѣнѣ акцій дополнител^наго выпуска Волжскаго акціонернаго Общества 
«3. М. Персицъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Волжскаго акціонернаго Общества «3. М. Персицъ»“ ****) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 г ., положенія Комитѳта Министровъ **•**),

г

*) Уставъ утвержденъ 22 апрѣлл 1911 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ет. 697.

***) Уставъ утвержденъ 21 іюия 1911 года.
•***) Уставъ утвержденъ 5 Февраляя 1910 года.

****♦) Собр. узак. за 1899 г. № 152, ст. 2327.
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Министерствомъ Торговли н Промышленности разрѣшено выпустить акціи Высочайше іі(іедо- 
ставленнаго 12 іюля 1911 г. названному Обществу донолнительнаго выпуска, въ видуотсут- 
ствія у компанін запаснаго [капитала, ио одной нарицательной цѣнѣ, т. е. но 100 рублей 
каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 августа 1911 года, донесъ ГІравн- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

#

1 0 5 0  Объ ивмѣненіи устава аолотонромышленной компаніи Иванидкихъ.
Вслѣдствіе ходатайства учредвтеля «Золотопромышленной комнанін Иваницкихъ» *) н 

иа основаніи прим. 2 къ § 1 устава названной компаніи, Министерствомъ Торговли и ІІро- 
мышленности разрѣшено прим. 1 къ § 1 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

Примѣчаніе Х'Учредитель компаніи «Россійское золотопромышленпоо Общество» 
въ лицѣ членовъ правленія его горнаго инженера Леопольда Фердинандовича Граумана 
и присяжнаго повѣреннаго Пиколая Николаевича Клименко.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 августа 1911 г ., донесъ Прави- 

гельствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 5 1 .  Объ ивмѣненіи устава акціонернаго Общества «Каучукъ».
Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго Общссгва «Каучукъ»“  **) и иа осно- 

ваніи прим. 2 къ § 1 устава компзніи, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено примѣчаніе 1 къ § 1 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Одесскій 1 гильдій купецъ Савелій Соло- 
моновичъ Генсъ и австрійскіе подданные Юліусъ Юльевичъ и Р удольфъ Юльевичъ 
Фрейзингеры.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 августа 1911 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

1 0 5 2 .  Объ утвержденіи устава Татарбунарскаго коммерческаго Общества взаимнаго 
кредита.

На подлинномъ написаио: «Утверждаю». 27 іюля 1911 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т  А В Ъ
ТАТАРБУНАРСНАГО КОММЕРЧЕСКАГО 0БЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Татарбунарское коммерческое Общество взаимнаго кредита учрѳждается въ мѣ- 
стѳчкѣ Татарбунарахъ, Аккерманскаго уѣзда, Бессарабской губѳрніи, съ цѣлыо доставлять,

*) Уставъ утвершденъ 30 января 1911 года.
**) Уставъ утвержденъ 22 декабря 1910 года.
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I

на основаніи сѳго устава, состоящимъ его членами лидамъ, того и другого нола и всякаго 
званія, нренмущѳственно же занимающиыся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяй- 
ствомь, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Приміьчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членамн другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общѳства, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ нроисходящихъ отъ операцій Общеотва прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждыи членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгамн десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему крѳдита и нрѳд- 
ставить, по установлѳнной Формѣ, обязательство въ томъ, что иринимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ дѳвя- 
носта процентовъ означенной суммы.

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

оборотпый капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члеиами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго канитала Общества, въ случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышагь размѣръ установленныхъ 
§ 3 взносовъ съ 10%  ДО 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, чтобы 
прежніе члѳны доплачивалн разницу между сдѣланными ими и вновь установленными 
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. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

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

§ 6. Общѳство открываѳтъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ него не 
мѳнѣѳ пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано присту- 
пить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или 
если сумма, принятая во вклады н на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочнми обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ не- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: нріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІП разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

Ст. 1052. — 6354 — № 157.
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X  157. 6355 — Ст. 1052.

§ 8. Лидо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ нравленіе ирс- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обозпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайпѣ до принятія иросителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общесгва допускается: 1) по извѣстной пріемному комитѳту благо- 
надежности ироситѳля; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находящагося 
въ ы. Татарбунарахъ и Аккерманскомъ уѣадѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ ироцент- 
ныхъ бумагъ, акцііі илн облигацій, нользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ніютечпыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лнцъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ внолнѣ благонадеж- 
ными.

Пріеыный комнтетъ, изъявляя еогласіе иа пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему исирашиваемый крѳдитъ, или умѳньшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности прѳдставлѳннаго имъ обезпеченія.

Примѣчанге. При обезпѳченіи кредита недвижиыымъ иыуществомъ должны быть 
иредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленномъ 
порядкомъ; б) докуыенты на владѣніе имуществоыъ; в) страховой нолисъ, если недви- 
жиыоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имущѳству. Опись составляется 
владѣльцѳмъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждаѳтся подписью вла- 
дѣльца и грехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. Па принятое въ обезпеченіе кредита нѳ- 
движимос иыуіцество должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ ираво, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увѳличе- 
ніе огкрытаго еыу первоначально кредита, не болѣѳ однако высіпаго предѣла, установлен- 
иаго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возвратасего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедпгами 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
іцества иредставленія дополнительнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неиснолненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уыеньшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлепія вещественпаго обезнеченія въ полной суыыѣ открытаго ему креднта, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумыа открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращѳніѳмъ ему 
соотвѣтствующеіі сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правлсніе но всякое время. Лишаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
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званіемъ соиряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмичленами, согласпо § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго 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 обезпеченія возвращаются выбывающему члепу: если заявле- 
ніе о выходѣ подапо въ первую половпну года,— послѣ.утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то 
полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
щенія права на днвидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
нленіи 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 процеитовъ на 10%  взносъ.

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

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ 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, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ иа покрытіе долговъ сего члѳна Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылѳй за веоь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неиснравнымъ плателыцикомъ.

/
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III. Операціи Общества.

§ 17. Татарбуиарскому коммерчѳскому Обществу взаимиаго кредига дозволяется произ- 
водить слѣдующія оперэціи:

1. Учѳтъ ирѳдставлясмыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ нодниси члена, была сще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіе кредитовъ (спѳціаль- 
ный текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, ов саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя ироцентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарапти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрѳжденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользуюіціяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свышѳ 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляѳмой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыніѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ 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 нѳ 
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ мѳнѣе, какъ на дѳсять процентовъ;

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

Цримѣчаніе. Обезпеченія, представлѳнныя члѳнами на основапіи § 9, равно 10%
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго
2 пункта § 17.

3. Иснолненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ, по получѳнію плате- 
жсй по векселямъ и другимъ докумѳнтамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общеотво производитъ нѳ иначе, какъ
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общѳства.

5. Пріѳмъ какъ отъ члѳновъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
нроцѳнтныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. ІІріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ нроцѳнтовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, на
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разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лншь именные, н притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
ііовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонннми ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ липъ п отъ учрѳждѳній на храненіѳ 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Пореучетъ учтенныхъ Обществомъ вексѳлей въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. ІІерезалогъ въ другнхъ крѳдитныхъ учреждѳніяхъ %  бумагъ, товаровъ и то- 

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и но ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются за- 
благовременно 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 Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§_ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнкость бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 
тымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳній порядкомъ, т . е. простою передачею закладывае- 
мыхъ 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 принятіи за- 
кладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обѳзпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Иаличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущійсчетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не мѳнѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запреіценію или секвестру и не выдаются Общѳствомъ иначе, какъ порядкоыъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществувы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи-
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вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳчеиій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихь 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 прп недостаткѣ 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезнеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
иоручителей.

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

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
неченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополпеніемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтениому 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 
неисполненіи сего векседепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эги исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію нредоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствепныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгамн обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлепія срока ссуды впредь
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до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, пршіятые 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 обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласпо § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убыткн Общества (§ 26), нодлежатъ 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 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

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

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

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

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общѳство взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

§ 33. Общсѳ собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члеиовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быгь созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Цримѣчаніе. Члѳнъ Общества, допустившій до нротеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и пе оплатившій 
его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи и не 
можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣламп Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже кака. за двѣ 
недѣли до иазначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члепы извѣщаются, по указанному имп мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи 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 день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятиироцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныне двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее со- 
браніѳ.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ бы гь избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а такжедругія служащія въ 06- 
ществѣ лица.

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

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

§ 38. Рѣшенія общаго собранія ностановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означениыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ- 
ходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.
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§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревнзіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

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

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

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

5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣненій и дополнѳній устава.
6. Разрѣшеніе предположѳній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 

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

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

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначѳ, какъ чрезъ нравлѳніе, по прѳдваріі- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А иотому, если і̂ то изъ членовъ ножелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого иравленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, поднисанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
ѳвли только такое нредложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія- же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлѳ- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опрѳдѣ- 
ляемой жребіемъ, каждыи годъ ио три депутата, а потомъ — но старшииству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ
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двпутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первоыъ же общемъ со- 
браніи, новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ деиутатъ, имъ замѣнеиный.

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

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатаыи изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается времеино предсѣдательствующііі.

§ 46. Совѣтъ собирается пе ыенѣе одного раза въ ыѣсяцъ.
Въ случаѣ падобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываеыы и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желаиію, изъявленноыу пе ыенѣе, какъ пятью депутатами.

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

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

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

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за нроизводство норученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно онредѣленіе прочихъ условій веденія опѳрацій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ номощ- 
ннковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе иыъ содержанія.

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

явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключѳніѳыъ.
5. Нредставленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о снособѣ и размѣрѣ 

вознаграждѳнія прѳдсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій иравленію о распрѳдѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влеиіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ пазначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
ностояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчашями деиутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлѳніѳ по сему отчѳту доклада въ общеѳ со- 
браніѳ, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



1

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

10. Предварительное разсмотрѣніо всѣхъ дѣлъ, иодлежащихъ обсужденію въ обіцемъ 
собраніи, и нредставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ н недоразумѣній, за 
исключеніемъ нодлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
иовѣрки и утвержденія описей недвняшмыхъ имуществъ, нредставляемыхъ членаки Общества 
въ обезпеченіе припимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

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

16. Представлепіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возпикающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненіи 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. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу- 

ются разовыки билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибылі».

§ 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) Правленіе.

§ 53. Правленіе 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 впослѣдствіп— 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 члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 54. Въ случаѣ отсутствія иредсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
нравлеиія по опредѣленію правленія, а для замѣпы застуиившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Деиутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члсна правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члепа правленія на тотъ срокъ, 
на которыіі былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члеиа правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязаннооти его.

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

Въ частности, вѣдѣнію нравленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операдій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

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

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

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

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

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

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

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

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіѳ прѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члѳны правлѳнія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ постановленій общаго собранія, по
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долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. Занревышеніе власти и вообще противозакон- 
ныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніомъ, по представленію о семъ 
совѣта, нодлежатъ личной и имущественной огвѣтственности въ установлешюмъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки ио операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ сгь 
другнми членами Общѳства, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о нринятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій 
нредставляемыхъ 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 должны быть нринимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

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

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

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

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшѳніѳ носредствомъ 
закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, 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 нредмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§  61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ нредставленные имъ 
документы возвращаются ѳму чрезъ правленіе, безъ всякихь объясненій о руководившихъ 
комитѳтомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности вѳкселей, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляюгся въ общихъ засѣданіяхъ правлѳнія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе 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 нерѳданъ нра-
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влѳніемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
д.ін очередного общаго собранія.

§ 70. Ревнзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редпымъ общимъ собрапіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи трн кандидата. Коммисія заключеніе свое но произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ обіцее со- 
браніе, совѣту Общества.

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

Примтьчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докуменгы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 янпаря и извлеченіѳ изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, ІІромышлениости и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правлѳнія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относяпщмися къ 
нему документами (огчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлепія, иротоколъ об- 
іцаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевро.менно 
въ Миііистерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитпой 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 выведенпой гакимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣнщнми 
нраво на дивидеядъ, нропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списьіваются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членаыи указаннымъ въ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
лроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ

Собр. узав. 1 9 1 1  г ., отдѣлъ второй. 2
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по оиераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго канитала ыожетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантирО' 
ванныхъ продентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидацш дѣлъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влѳтвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обществл 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съпадписью: «Татарбунарское коммерческое 
Общество взаимнаго крѳдита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать 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 порядкоыъ, указанныыъ въ Уставѣ Крѳдитномъ (Св. Зак. 
т . XI, ч. 2, разд. X ).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество нодчи- 
пяется общиыъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
ностановлены.

1063. Объ утверасдев іи  у о т а в а  В о р о н о в и ц каго  О бщ ества  вааим наго  кредита.

11а аодлшшомъ ваписано: «Утверждшо». 27 іюля 1911 года.
Нодаисалъ: Министръ Ф инансовъ, Статсъ-Секрегарь В. Коковцовь.

У С Т  А В Ъ
ВОРОНОВИЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Вороновицкоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ Вороновицѣ, 
Брацлавскаго уѣзда, Подольской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сѳго устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того ц другого пола ц всякаго званія, преимущественно же 
заниыающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
вреыя членаыи другого общества взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, гіользуясь въ неыъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпени благонадеж- 

ности или сумыѣ представлѳннаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, выѣстѣ съ тѣмъ, 
въ пронсходящихъ оть операцій Общества прибыляхъ и отвѣгствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.
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§ 3. Каждый члѳнъ, при вступлѳніи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
ибщества наличныыи дѳньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Форыѣ, обязательство въ тоыъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ разыѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ и осталыіыхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долгн Общества предъ трѳтьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносиыыхъ членаыи Общества, образуѳтся его 

оборотный капиталъ. Суыыа всѣхъ представленныхъ члѳнаыи обязательствъ составляетъ капн- 
талъ, обезпечивающій операціи Общѳства.

Примѣчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ тоыъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прѳжніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносаыи. При такоыъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣнѳнія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываеыъ кредитъ 
никоыу изъ членовъ, установляется по усыотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§49 ), но не долженъ превышать болѣе чѣыъ въ 50 разъ низшій разыѣръ кредита.

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

Если въ течѳніѳ шести мѣсяцѳвъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается нѳсостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общѳства не опредѣляетоя, ио Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочныи обязательствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанное въ § 21 отношеніе, и ѳсли при этомъ Общество не приыетъ 
пемедленно ыѣръ къ возстановленію сѳго отношенія: иріостановлѳніеыъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части зайыовъ или увеличеніеыъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІН разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
ыожетъ быть закрыто во всякое вреыя по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0 вреыеші открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фипансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члѳны Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіе про- 
шѳніе, обозначая, въ какоыъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какоыъ 
осиованіи, т. е. съ обезпеченіеыъ сего кредита и, въ такоыъ случаѣ, чѣыъ нменно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ пъ пріемнын комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія иросителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному коыигету 
благонадежности нросителя; 2) на основаніи залога Общестну нѳдвнжиыаго имущества, нахо-
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дящагося въ ыѣстечкѣ Вороновицѣ;3) на основаніи заклада государственныхъ процѳнтныхъ 
буыагъ, акцііі или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ креднгныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваеыыхъ пріеыныыъ коыитетоыъ вполнѣ благонадежиыыи.

Пріеыный коыитетъ, изъявляя согласіе на пріеыъ просителя въ члсны Общества, допу- 
скаетъ еыу испрашиваеыыи кредитъ, или уыеньшаетъ разыѣръ онаго, сыотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго ныъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. Прн обезпеченіи кредита недвижиыыыъ имуществоыъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности иыущества, составлениое установленнымъ 
порядкоыъ; б) докуыенты на владѣніе иыуществомъ; в) страховой нолисъ, еслн недви- 
жныое иыущество состоитъ въ строеніяхъ, и г ) онись иыуществу. Опись составляется 
владѣльцеыъ, по установленной Обществоыъ Форыѣ, и утверждается поднисью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ иыѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеиіе 

открытаго еыу первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлепнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уыеныпеніе кре- 
дита съ возвращеніеыъ члену соотвѣтствующей сдѣланноыу уменьшенію части 10%  взноса, 
не иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сѳго 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріѳыный коыитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстиыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Еомигетъ ыожетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой частп, или заыѣны одного поручительства другиыъ. Въ случаѣ неисполиенія 
сего требованія, суыыа открытаго такому члѳну кредита уменыпаѳтся, съ возвращеніеыъ еыу 
соотвѣтствующей сему уменьшенію частн 10%  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о тоыъ заявленіе въ 
правленіе во всякое вреыя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскиыъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остаѳтся тѣмъ не ыенѣе отвѣтственныыъ но 
возмѣщенію убытковъ по операціяыъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ ниыъ и возврата еыу 10%  взноса 
его въ оборотноыъ капиталѣ, 9 такжѳ обезпечѳній, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскіи 10%  взносъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающеыу члѳну: если заявлѳніе 
о выходѣ подано въ пѳрвую половину года,— послѣ утвержденія обіциыъ собраніеыъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніеыъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этоыъ изъ выдаваеыыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ 
упздать на пего, согласно § 26 устава. Выбывяющій члѳнъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же со сроіа
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іфекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами но 
безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской нравоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со дня 
полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи въ 
Общество обезпеченія, а равно 10% вхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, нредставленныя Общесгву его членами, па основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе 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 пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственностп его за операціи Общества.

§ 15. Ксли кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
еели 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 нодлежитъ немедленному 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 Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
тѳченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Вороновицкому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чгобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была еще но крайней мѣрѣ одна поднись лица, признаннаго пра- 
вленіѳмъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), внолнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и огкрытіе крѳдитовъ (спѳціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, оп саіі) членамъ Общесгва, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти-
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I

рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи инотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржѳвой цѣны с.ихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
_ уомотрѣнію правленія, помѣіценіяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыпіе

двухъ третей ихъ стопмости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
тонары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ па 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одипъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, нричемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваѳмо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ узаконѳнной, а не биржевоі» цѣны 
закладываемаго металла.

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя члѳнами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію плате- 
жей по вѳксѳлямъ и другимъ докумѳнтамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлей и цѣнныхъ бу- 
магъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

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

5. Пріѳмъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ ностороннихъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тпражъ, 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 счѳтъ, на 
разпыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріѳма 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 посторонними ли- 
цаыи вкладовъ.

7. Пріемъ отъ члеиовъ Общества, посторопнихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процвнтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. ІІереучетъ учтениыхъ Обществомъ векселей въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ ѳго правлѳнія.

.9. Закладъ собствѳнныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установлѳніяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар-
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ныхъ докумѳнтовъ, прииятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общесгва, съ еогласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условір ао учету вексѳлѳй и по ссудамъ всякаго рода, 
а равпо но вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, онредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
.чяблаговремеішо публнкаціею въ одной пзъ мѣстныхъ газетъ.

Цримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можетъ бьггь 
установляемъ не иначе, какъ по едипогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вексѳлей и другихъ обязагѳльствъ, прииимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою нерѳдачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, прнчѳмъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означепо, въ чѳмъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и па какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету вексѳлѳй 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 капитала болѣе чѣмъ въ дѳсять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на тѳкущій счѳтъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общесгва на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
татаемы въ Экспедипіи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія 
§ 26. Если прп заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажугся убытки, которые 

ме могугъ быть покрыгы прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немедленно внестп на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на ѳго 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 причитаю- 
іцуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при нѳдостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обозпѳчѳнія; ѳсли же обезпе-
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ченія іфедставлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущоства пору- 
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствешюсть его по операціямъ Общества, а также и открытыіі кре- 
дитъ, па‘ будуіцее время соотвѣгственно умѳньшаются. Нри этомъ нріемный комитетъ можстъ 
потребовать иредставленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или норучнтѳльства 
(§  1 1 ), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежиости 
(п. 1 § 9 ).

§ 2 7 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексѳля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обѳз- 
печенія (п. 2  § 1 7 ) , неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлѳнною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или жѳ прекра- 
титъ платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сѳго векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Обіцества съ по- 
слѣдствіями, изложенными въ § 1 2  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавпіаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при паступлѳніи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ оемъ случаѣ душѳприказчнки и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общѳства обязапы нодчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 2 8 . 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 обезпеченія,— съ публичнаго торга въ номѣ- 
іценіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварителыюй публикаціи въ газетахъ.

§ 2 9 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по огвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по нстечѳніи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести нс- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а ссли имущество оцѣнено свыіпе трехсотъ рублей, то и 
иъ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣдапіи совѣта и начинаетея
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съ* суммы долга, взыскиваемаго Общѳствомъ со своего члеиа, съ присоединеиіемъ къ пей 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ но продажѣ.

Ёсли цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнсна не будетъ, то Общсство можетъ или назначить чорезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ свосмъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, по не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаегся 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сногаенію Общества съ  
ногаріусомъ. Вторые торги счигаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
иредложена. Сумма, остающаяся свободпою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пепей и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлѳжащее мѣсто.

ІІримѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
иедоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ  
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означѳннаго имущества.
§ 30. Если нричитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ бьггь пополнена на основанін § 2 6 , то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26 .

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплаченную послѣдннмъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, пачиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія выпіеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся нятнадцать дней за полмѣсяца.

Пргшѣчаніе. Независпмо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общѳе собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Оби^ства и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣтенію  совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніп 

не можетъ быть избираемъ ни въ какія должпости по унравленію дѣлами Обіцества. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному нми мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.
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§ 35. Общее собраніе призиается состоявпшмся и рѣшенія его обязательпымн для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комнтета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи 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 день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокуігаости менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ онп ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
гаатъ 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, 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
Общѳствѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одииъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствуюіцаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собравіи не предоставляется.

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳмъ собраніи 
членовъ.

§ 39 . Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ ревизіонную комми- 

<;ію, для повѣрки отчета Общестца за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2 . Разсмотрѣніѳ и утверждѳніе 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, угвѳржденіе отчѳта и постановленіѳ о распредѣленіи 
прибыли.

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

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

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
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8. Иостановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общеетва безъ обязательнаго къ тому 
повода.

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предвари- 
телыюмъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какоѳ- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлѳніѳ, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
нредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ 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 правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по мѳныпей мѣрѣ, за три днядособра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлѳны въ правлѳніѳ 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

6) Соѳѣтъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй среды, и изъ членовъ нравлѳнія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, онредѣ- 
ляѳмой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступлонія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
иутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при пѳрвомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избрапъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

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

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

менѣе семи лицъ, въ томъ числѣ не мѳнѣе пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. ІІри равенствѣ 

голосовъ, голосъ нредсѣдатѳльствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣеъ.
§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относ.ятся:
1. Опредѣлѳніе наибольшаго размѣра, вышѳ когораго крѳдитъ нѳ должѳнъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
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2 . Назначеніе размѣра ироцентіжь но учету вексѳлей, но ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіонпаго познагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операціи Общества.

3. Опредѣленіе н увольненіѳ, по представлеііію правлѳнія, бухгалтѳровъ, ихъ номощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначепіе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣлѳніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

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

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

6 . Угверждѳніе инсгрукцій правлепію о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7 . Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязагельствъ и векселѳй, принятыхъ ира- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы п, независимо отъ того, производство внезан- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣгъ можетъ пазначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями. Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія сиоего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8 . Повѣрка составляемыхъ иравленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Опредѣленіѳ, по представлѳнію правленія, подъ какія цѣниыя бумагн и движимости 
могутъ быть выдаваемы сеуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

1 0 . Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

1 1 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ нѳисправности пѳрѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ) , и производство продажи означенныхъ имуществъ.

1 2 . Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніѳ своими членами члѳновъ правленія, въ случаѣ временнаго пхъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который онп избраны.

1 4 . Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркп и утвержденія описей недвижимыхъ имуіцествъ, представляемыхъ члѳнами Общества 
въ обѳзпеченіе принимаемаго ими на сѳбя обязательсгва отвѣтствовать по операціямъ 06- 
іцества.

1 5 . Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

1 6 . Представленіе на разрѣпіеніе Мішистра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сѳго устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.
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§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о евоихъ дѣйетвіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вонросахъ, дѣла 

поступаютъ па разрѣіпеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды ноль- 

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

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

в) ІІравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлепія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, первые два года по одному, а въ третій годъ 
по два, каковая очередь на первое время опредѣляѳтся по жребію, а впослѣдотвіи— по стар- 
іпинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбьггія
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, немѳдленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлепія, остаѳтся въ этой 
цолжности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол-• 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его. ,

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 6 1 )  и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комигетомъ, степени благонадежности прѳд- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухь  
третей голосовъ.

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

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
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Главная же обязаиность правленіи должна состоять въ сохраненіи наличносги кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполне- 
нія принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 5 7 . 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 же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 5 8 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводсгва и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляѳмою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 5 9 . Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

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

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

§ 6 0 . Предсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инсгрукцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніѳмъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлѳжатъ личной и имущественной отвѣтственностп въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими члѳнами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

і) Цріемный комгтетъ.

§ 6 1 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члѳны Общѳства и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9 , а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности вѳкселей, прѳдставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коѳй не должны быть принимаемы вексѳля къ учету отъ каждаго чЛена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члѳновъ Общества.

Цримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увѳличѳно.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очерѳдп, каждые шесть мѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ череэъ 

інесть мѣс,яцевъ.
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Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 
жетъ быть нриглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Нредсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ него правлеиіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посрѳд- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
ыожетъ 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 присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ 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 ), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть припимаемы къ учету вексѳля отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемпаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ уомотрѣнія 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- 

вленіемъ ревизіопной коммисіи для провѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначѳннаго 
для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная 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, предварительно внесенія въ общѳе собраніе, 
совѣту Общества. • ^

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

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по гребо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71 . Ло утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

иа 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Цромышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчѳтгь и балансы 
Общества печатаются ио усмотрѣнію нравленія.
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§ 7 2 . Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимнся къ 
нему документами (отчегъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и нравленія, протоколч. 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлягь своевре- 
менно въ Мннистерство Финансовъ (въ Особенную Канцѳлярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 7 3 . 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 п в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такнмъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
іцими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Приміъчаніе. Чистая прибыль перваго операціонпаго года полиостью обращается
въ запаспый капиталъ Общества.
§ 7 4 . Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 7 5 . Члены, поступившіѳ въ Общество въ тѳчѳніе того года, за который производигся 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, нробывшія въ Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76 . Дивиденды, нѳ вострѳбованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ обіцимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Иотери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капигала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняетоя членами указаннымъ въ §§ 2 6 ---3 1  порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 7 8 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , п изъ 
процѳнтовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначепіемъ покрытіе убыгковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годо», въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 7 9 . Запасный капиталъ хранится въ государствѳнныхъ и Нравительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 8 0 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ) , остатокъ запаснаго капигала, за полнымъ 
удовлетворѳніемъ обязательствъ Общества, подлежіггъ распредѣлѳнію между членами Обще- 
ства соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 8 1 . Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Вороновицкоѳ Общество 
взаимнаго кредита».
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§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственпаго помѣщенія и устройства складовъ въ м. Вороновицѣ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операціи Общесгва производигся порядкомъ, указаннымъ въ Усгавѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI ч. 2 разд. X).

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

1 0 5 4 .  Объ утверясденіи устава Мартыяовекаго Обідества взаимнаго кредита.
На подлинномъ написано: «Утверждаю».%7 іюля 1911 года.

Подпцсалъ: Мпнистръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.*

У С Т А В Ъ
МАРТЫНОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

і. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Мартыновское Общество взаимнаго кредпта учреждается въ слободѣ Мартыновкѣ, 
1-го Донского округа, Области Войска Донского, съ цѣлью доставлять, на основаніп сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуще- 
ственно же занимающпмся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необхо- 
димые для нхъ оборотовъ капнталы.

Примѣчанге. Лица, состоящія членами сего Общеетва, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степенн благонадеж- 

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

§ 3 . Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общесгва наличпыми деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита п 
представить, по установленной Формѣ, обязательство 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 лицамп. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслп бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланнымп ими и вновь устано- 
вленпыми взносами. Нри такомъ увеличеніи процентиыхь взносовъ съ членовъ въ 
Собр. узав. 1 9 1 1  г ., отдѣіъ  второй. 3
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оборотный капиталъ Общѳства разыѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на оебя (по § 3 ) отвѣтствеиности остаюгся безъ измѣненія.
§ 5 . Наимеиьшій размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ 
иикому пзъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) , но не должепъ превышать болѣе чѣмъ въ 50  разъ низшій размѣръ крѳдита.

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

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

§ 7 . Срокъ существованія Общества не опредѣляѳтся, но Общество обязано приступить 
къ лпквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
прпиятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, превзой- 
детъ указанное въ § 21 отношеніѳ, и еоли при этомъ Общество не приметъ немедленно мѣръ къ 
возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ части зай- 
мовъ, или увеличепіемъ оборотнаго кашітала (примѣч. къ § 4 ) , а также въ случаяхъ, указан- 
ныхъ въ гл. НІ разд. X Уст. Кред., изд. 19 0 3  г. Независимо сего Общество можетъ быть 
закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

Н. 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 сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, илн же 
безъ особаго обѳзпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
п сохраняется въ тайиѣ до принятія просителя въ чнсло членовъ Общества.

§ 9 . Пріемъ въ члѳны Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету благо- 
надежности просителя; 2 )  на основаніи залога Общѳству недвижимаго имущеотва, паходящагося 
въ слободѣ Мартыновкѣ и въ 1-мъ Донскомъ округѣ; 3 )н а  основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ п облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькпхъ лицъ, прпзнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просптеля въчлены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ пли уменьшаетъ размѣръ опаго, смотря по степени благо- 
надежности лица, или по роду и цѣнпости представленнаго имъ обѳзпечепія.

ІІримѣчаніе. При обезпеченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободностц имущества, составленное установленнымъ 
норядкомъ; б) докумѳнты на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Общесгвомъ Формѣ, п утверждается подппсыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ) , которые отвѣчаютъ за правиль-
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ность сдѣланпой въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое иму- 
щество должно быть наложено заирещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣіпать какъ увеличеніе 

огкрытаго ёму пѳрвоначально кредита, не болѣѳ одпако высшаго прѳдѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члепу соотвѣтствующей сдѣланному умепыпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, усгановленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12 .

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ ираво, соображаясь съ измѣненіями, происшѳдшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правденіе отъ членовъ 06- 
щества прѳдставлѳнія дополнительнаго обезпечепія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требоваяія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитѳгъ можѳтъ, по собсгвенному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Обіцество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпечепія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ нѳисполпенія сего 
трѳбованія, сумма открытаго такому члепу кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему умѳньшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лпшаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9 ). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: ѳсли заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую поло- 
вину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всѳго должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26  устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіѳ, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидепдъ и до дия возвращенія 1 0 %  взпоса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процев- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

нромышленнаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
краіценія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленпыя такпми членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  пхъ взносы, по возмѣщеніи пзъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Общѳству, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должііы быть воз-
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вращаемы указаниымъ въ § 1 2  порядкомъ лнцамъ, ыа коихъ по закону переходятъ иму- 
ществеішыя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, представлепныя Обществу его членами, на основапіи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращѳны на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечѳніи установлѳннаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 1 5 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
ѳсли на него будетъ предъявленъ иснолнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обѳзпѳченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 1 2 .

§ 1 6 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Общѳ- 
ству (§§ 26  и 2 7 ) , лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неиснравнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 1 7 . Мартыповскому Общѳству взаимнаго крѳдита дозволяѳтся пронзводить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ прѳдставляемыхъ членами торговыхъ вексѳлей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§  5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаге 
рода заклады п обезпеченія:

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ппотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержепныѳ легкой порчѣ и сложѳнные въ безопасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухътрѳтей  ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еоли притомъ то- 
вары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одипъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Общѳствѣ;

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

г) драгоцѣнныѳ мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть
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выдаваѳмо въ ссуду нѳ свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, а не биржѳвой цѣны закледы- * 
ваемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя члѳнами па основаніи § 9 ,  р а в н о 1 0 %  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 лункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общѳства и постороннихъ лнцъ по пплученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тнражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку вексѳлей и бумагъ Общество производитъ не иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

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

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

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ членовъ 
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ„ документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтѳнныхъ Обществомъ вексѳлей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

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

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общѳства, съ согласія залогодателен 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 19 0 3  г.).

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговрѳменно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ тож е время Государствепнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

нѳ должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 2 0 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совергаается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою пѳредачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца пхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлепіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о прпнятіп 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпѳченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.
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§ 2 1 . Суыма обязательствъ Общѳства по прпнятымъ отъ посторошшхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чнслѣ и па текущііі счѳтъ) и по переучету вскселеіі не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ ы займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогь, спе- 
ціальвый текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго каиитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 2 2 . Налнчныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщѳнными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Бапка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 2 3 . Билеты Обіцѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовлѳнія Государствѳпныхъ Бумагъ.

§ 2 4 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и пѳ выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
оиредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіекъ Обществу 
выдаігаыхъ билеговъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшѳму члѳну.

IV. Взысканія.

§ 2 5 . Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 2 6 . Если при заключеніи счетовъ по опѳраціямъ Общества окажутся" убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается нѳмедленпо внести на пополнепіе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропоуціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 1 0 %  ег°  взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпѳченія представлено нѳ было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4  § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общѳства, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на нополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблепа лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. Нри этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обѳзпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 1 1 ) , если членъ былъ принятъ въ Общество только па основаніи личной благонадежности 
(П. 1 § 9 ).

§ 2 7 . Въ слѵчаѣ пѳуплаты въ срокъ по учтеннымъ вѳксѳлямъ, вѳкселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вѳксѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и 
обезпечепія (п . 2 § 1 7 ) , неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученпая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленпою въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному
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членомъ въ Общѳствѣ, вѳксѳлѳдатѳль будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или жѳ прѳкра- 
титъ платежи, то члѳнъ вѳкселепредоявитель обязанъ, по первому требованію правлѳ- 
нія, или выкупить сѳй воксель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячныіі срокъ со дня 
отсылки правленіѳмъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12  сего устава.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
пли кредитамъ, правленію прѳдоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ паслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умергаихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душепрпказчиками по- 
коиныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственньія ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличпымн деньгами обезпѳченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дпя наступленія срока ссуды  
впредь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ дугаеприказчики и 
наслѣдники умергаихъ членовъ Оібщества обязаны подчипяться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ снлу §§ 9 и 1 7 , продаютск по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бпржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нЬтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечѳпія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
іценін Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіп членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварителыіой публикаціи въ газетахъ.

§ 2 9 /  Недвнжнмыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ н по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троѳкратно напечатанной въ течепіе шестп 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то п 
въ «Правительственномъ Вѣстннкѣ». Торгъ пронзводптся въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоѳдиненіемъ къ ней 
пѳни (§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по нродажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можѳтъ нли назначнть черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать опое по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ ссмъ послѣднѳмъ случаѣ выдается 
тѣмъ же иорядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сногаенію Общества съ  
нотаріусомъ. Вторые торпГ считаются окончателыіыми, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пѳней 
н расходами, выдается владѣльцу проданнаго имуіцества, или, если имѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся па проданномъ Обществомъ недвижимомъ нмуществѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ колнчество этихъ  
недонмокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не
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можетъ быть пополнена на основаніи § 2 6 , то непополненная сумма распредѣляется къ 
взьісканію съ прочихъ членовъ Обіцества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31 . На каждую сумму, слѣдуемую Ооществу сь  члена и не унлаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начпная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнаднать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пенн Общество взыскн- 
ваетъ съ неиснравнаго плагельщика всѣ расходы судебные, иотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собранге.

§ 3 3 . Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываѳтся одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сѳго, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайпыя обіція собранія.

Примѣчанге. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселѳ- 
дателя, поручптеля или бланконадпнсателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тпвшій ѳго за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должностн по управленію дѣлам» 06- 
щества.
§ 3 4 . 0  прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

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

§ 3 5 . Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго .обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общѳства. Въ случаѣ, 
ѳсли въ назначенный для общаго собрапія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣѳ одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпѳ двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, по обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ первый разъ 
общеѳ собраніе. . ■

§ 3 6 . Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатѳль 
совѣта или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 157. — 6391 — Ст. 1054.

правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, по 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрір отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется. . •

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

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

Для дѣиствптельности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39 , необхо- 
димо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ еобраніи членовъ.

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

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднпмъ.
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 замѣчаніями 

на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.
4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній 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 имуществъ, необходимыхъ 

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

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

повода.
§ 4 0 . Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлевнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и члеповъ правленія до истеченія срока, на который они 
избрапы, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ .4 1 . Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельпомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, еслн кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то должепъ обратиться въ правлеиіе, котороѳ представляетъ пред- 
ложеніе 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 разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія п совѣта, 
если только такоѳ прѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпеи мѣрѣ, за три дня до со-
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браііія. Предложонія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлѳны въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 4 2 . Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 3 9 ), правленіе нрѳдставляетъ на утвержденіе Министра Фипансовъ.

•  *

б) Совптъ Обіцества.

§ 4 3 . вовѣтъ Общества состонтъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, н изъ членовъ нравленія.

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

§ 4 4 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, прн первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, которын остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 4 5 . Предсѣдатель совѣта нзбирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія' предсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.
§ 4 6 . Совѣтъ собирается нѳ менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ по приглаше- 

нію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 4 7 . Засѣданія совѣта счнтаются состоявшимнся, если въ пихъ присутствуѳтъ нѳ 

менѣе пяти лпцъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе трехъ дѳпутатовъ.
§ 4 8 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаюгся по простому болыпинству голосовъ, При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдатѳльствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 4 9 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1 . Опредѣленіе нанбольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ нѳ долженъ быть откры- 

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

текущимъ счѳтамъ и коммпсіоннаго вознагражденія за производство поручепій п храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій ведѳпія операцій Общества.

3. Опредѣленіе н увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ, помощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводнтелей н назначеніе имъ содѳржанія.

Примѣчанге. Опредѣленіе и увольнѳніѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодпыхъ смѣгь расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5 . Предстапленіѳ на утвержденіѳ общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія прѳдсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.
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6. Утвержденіѳ инструкцій правленію о распредѣленіи занятій мѳжду членами и о по- 
рядкѣ дѣ.топроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ „обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запнмхъ ревизій. •

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчапія относительно ве-
дѳнія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ песогла-
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніѳ, съ предположеніѳмъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности перѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
псключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14 . Назначѳпіѳ изъ овоей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемпый комитетъ для опрѳдѣленія размѣра крѳдита, открываѳмаго вновь вступающимъ въ 
Общѳство членамъ, и оцѣнки векселей.

1 6 . Представленіе на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.
§ 51 . Дѳпутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія ѳтимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06-  
щества дали чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлѳжатъ отвѣтственпости по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общѳства, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) ІІравленіе.

§ 5 3 . Правленіѳ Общества состоитъ . изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ нзъ своей срѳды на трн года. Члепы правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одннъ годъ. •

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

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собранін другія лнца, но могутъ быть 
огіять избраны тѣ же самыя лица.

Прнмѣчаніе. Въ случаѣ увѳличѳнія числа членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 5 4 . 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 члепа, немедленно назначаѳтся 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 правлепія члѳнъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности ѳго.

§ 5 5 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§  6 1 )  и совѣту (§ 4 9 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1 . Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опрѳдѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳства той суммы, свыше коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4 . Изготовленіѳ ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5 . Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.
6 . Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи 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 обязательствъ.

§ 5 6 . Всѣ письменныя сношенія Общества пропзводятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ члѳновъ.

§ 5 7 . Вознагражденіе членовъ прэвленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между
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яими указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же иэъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

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

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

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

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

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

х) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія|прошешй^о2принятіи в ъ гчлены Общества и оцѣнки обезпеченіи 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степеви 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 1 7 ), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значптельно возрастаетъ, то чнсло
членовъ пріемнагд комитета можетъ, по рѣшепію общаго собранія, быть увелпчено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мвсяцевъ, 

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

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должиостн члена правленія нли 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, собнрается по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред
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ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 4 9  и 55  
сего устава.

Для дѣйствительностн ностановленій но сему предмѳту пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было цринято нѳ менѣе, какъ тремя четвѳртями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ засѣданіи находилось не менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 6 1 ).

§ 6 5 . Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члѳны, всѣ представлен- 
ные имъ документы возвращаются ему чрѳзъ правленіе, бѳзъ всякихъ объясненіи о руково- 
днвшихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 6 6 . Степень благонадежности вѳксѳлей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
такжѳ размѣръ суммы, свышѳ коѳй не должны быть принимаемы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія С}> члепами пріѳмнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе половнны ихъ (п. 2  § 5 5 ).

§ 6 7 . Вознагражденіе члѳновъ пріемнаго комитѳта завнситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 6 8 . Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря.
§ 6 9 . Подробный годовой отчетъ Общества должѳнъ быть составленъ. и перѳданъ пра- 

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

§ 7 0 . 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 произвѳденной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія члѳновъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляѳтся об- 
щимъ собраніемъ.

Примгъчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммпсіи, ио требо-
ванію ея, надлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 7 1 . По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ, Общества заключительныи балансъ на

1 января и извлеченіе нзъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстнпкѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ том ъж е изданін печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 7 2 . Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нѳму документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особѳнную Канцѳлярію по Крѳдитиой Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 7 3 . Чистою прибылью Обіцества признаетсясумма, остающаяся свободною за вычѳтомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніѳ и
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уяравленіе Обіцествомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чи- 
стой прибыли отчисляется нѳ менѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначепа въ раздѣлъ между всѣми члепами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціо нально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
припятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждѳпія собраніѳмъ годового отчѳта.

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

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

§ 77 . Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азан ед о-  
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78 . Запасный каппталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по 
операціямъ Общѳства. 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 государствѳнныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.
\

§ 81 . Обществу дозволяѳтся имѣгь пѳчать съ надписью: «Мартыновскоѳ Общѳство 
взаимнаго крѳдита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устроиства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общѳ'ства 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, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлѳны.
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Я а подлннноыъ наннсано: «Утверждаю». 27 іюля 1911 года.
Подпнсалъ: Минпстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Ііокоицоиь.

*

У С Т А В Ъ
ГРИГОРІОПОЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1 . Грнгоріопольскоѳ Обіцество взапмпаго кредпта учреждается въ гор. Григоріополѣ, 
Тираспольскаго уѣзда, Херсонской губернін, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, нреимущественно жѳ 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскнмъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Дримѣчанге. Лица, состоящія членами сѳго Общества, нѳ могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 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, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязапъ внести въ кассу 
Общества наличньщи деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ и остальныхъ дѳвя- 
носта процентовъ означѳнной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредпта и дан- 
наго имъ обязатѳльства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотнын каппталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго ѣапитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общѳства размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3 ) отвѣтствѳнности остаются безъ измѣненія.
§ 5 . Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій прѳдѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 4 9 ), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50  разъ низшій размѣръ кредита.
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§ 6. Общѳство открываѳтъ свои дѣйствія не прсждѳ, какъ по вступленіи въ него нѳ 
менѣѳ пятидесяти лицъ.

Если въ тѳченіѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считаѳтся несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опрѳдѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мѳнѣе пятидесяти, или если 
сумма, припятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ нрочпми обязатѳльствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанное въ § 21 отношеніе, и если ири этомъ Общество не приметъ 
немѳдленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніѳмъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4 ), а такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1 9 0 3  г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое врѳмя по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 врѳмени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначѳніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее встунить въ члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіепро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе перѳдается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§  6 1 )  
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго нмущества, находя- 
щагося въ гор. Григоріополѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бу- 
магъ, акцій или облигацій, пользующнхся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждѳній, и 4 )  на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ благонадежными.

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

Примѣчтіе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтѳльство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляѳтся 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На припятое въ обезпеченіе кредита нодвижимоѳ 
имущество должно быть наложено запрѳщеніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать кэкъ увеличеніѳ 

открытаго ему пѳрвоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установлѳннаго со- 
вѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кредита 
съ возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12. 

Совр. ум*. 1911 г., отдѣлъ «торой. 4
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§ 1 1 . ІІріемный ком итетъ  имѣѳтъ право, соображаясь сь  измѣненіями, происшедшими 
въ мѣсгпыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнптельнаго обезпеченія открытыхъ иыъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члеповъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основапіи одной его благонадежности, пли ручательства другихъ лицъ, иредста- 
влеиія вещественнаго обезиеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, илп только въ 
нѣкоторой части, пли замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный каниталъ.

§ 1 2 . Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ иодать о томъ заявленіо въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убьггковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ 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 обезпеченій, если таковые были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлеше о выходѣ подано во вторую 
ноловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члепа Обществу, а также п та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26  устава. Выбывающій членъ но имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ течѳніѳ котораго подано имъ заявлепіе о выходѣ; за врсмя же со срока 
прекращенія права на дивпдендъ и до дня возвращепія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процѳнты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процѳнтами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчанге. ІІри исчисленіи прибылей и убытковъ, причпгающихся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прнни- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члепъ, со дня прекращенія ему нрава на дпвидѳндъ, 
теряѳтъ свое 'право п на эти взысканія.
§ 1 3 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члепомъ Общества, а такжѳ про- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общѳства 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Обіцество обсзпеченія, а равно 1 0 %  пхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающпхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 1 2  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя прэва выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивидеида и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обѳзпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи § § 9  и 17 , а 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ но истѳченіи установленнаго въ § 1 2  срока для возвращенія
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і ихъ обѳзпѳченііі и пзносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ но предварительномъ попол- 
ноніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбыпающемъ членѣ, какъ сго личныхъ, 
такъ и но отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должпнкоыъ, нли 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числімось ннкакихъ долговъ Обществу, опъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества продставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченіи (§ 9 ), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взиосъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговь сего члена Обществу 
(§§ 26 и 2 7 ), лишается нрава на участіо въ раздѣлѣ прибылей за весь тогъ годъ, вътече- 
ніѳ коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Григоріонольскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется нроизводить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселой, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, нризнаннаго правле- 
ніемъ, совмѣсгно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціалыіый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правнтельствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагь, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподворженные легкой иорчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, но 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на основанін торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 1 0 %  
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полнсы на 
сіи товары должпы храниться въ Обществѣ; •

в) коносаменты, накладныя пли квитанціи транспортныхъ конторь, желѣзныхь дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свышѳ двухъ гретей стоимости показанныхъ въ опыхъ товаровъ нли грузовъ, еслп товары 
сіи или грузы застрахованы свыпіе ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мегаллы и ассигновки на золото, ііодъ обезпечѳніе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяиоста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпѳчонія, представлепныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

4*
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3. Исполненіе порученій члеповъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 
теяей  по векселямъ п другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварителыюмъ 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, къ учетупро- 

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также 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 посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннпхъ лицъ и отъ учрѳжденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общѳства и за подписью членовъ ѳго правлѳнія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаиовленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общѳства, съ согласія залогодателей 
(ст . 15  разд. X Уст. Кред., изд. 1 9 0 3  г .).

§ 1 8 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно 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.
§ 1 9 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, нринимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 2 0 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ 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 выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна прѳвы- 
шать болѣе чѣмъ въ і ія т ь  разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обяза-
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тельствъ Общества ыо всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціалыіый текущій счетъ) не должпа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
вь десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ кассѣ Общѳсгва вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не мѳнѣе десяти процѳнтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ н займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на тѳкущіе счеты, не могутъ быть 
подвѳргаемы запрещенію или секвѳстру н не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлѳніемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члѳновъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обѳзпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ нмени правлѳнія.
§ 26 . Если при заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убыткп, кото- 

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при нѳдостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обевпѳченія; ѳсли же обезпе- 
ченія представлепо не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества по- 
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употрѳблѳна лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственносгь ѳго по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ, на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обѳзпеченіе кредита вѳщественнаго залога или пору- 
чительства (§ 1 1 ), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 2 7 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтѳннымъ вѳкселямъ, вѳксѳля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 1 7 ), неуплаченная сумма нополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Общѳству съ  
опрѳдѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному
членомъ въ Общѳствѣ, вексѳледатѳль будетъ объявленъ несостоятельпымъ, или же пре-
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кратитъ платѳжи, то членъ вексѳлепредъявитель обязанъ, по первому требованію 
правленія, или выкупить сей вексѳль, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сѳго векселепредъявптелями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной иовѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
сь  нослѣдствіями, изложенными въ § 12 сѳго устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію предоставляется право, нрн насгупленіи сроковъ унлатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ нравахъ паслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамн и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳ- 
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 дупіенриказ- 
чики и наслѣдники умершпхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленпымъ настоящимъ уставомъ.
§ 2 8 . Обезнеченія и заклады, принятые Обществомъ въсилу §§ 9 и 17 , продаются но 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публнчнаго торга въ помѣ- 
іценіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храиится товаръ, въ ирисутствіу членовч» 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ прѳдваритѳльной публикаціи въ газетахъ.

§ 2 9 . Недвижимыя имущества, заложепныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
іі5,еиія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по огвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§  2 6 ) , подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по исгсченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публпкаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и въ 
«Правигельственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта п начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней иени 
(§ 3 1 )  и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, нополнена не будетъ, то Общество можетъ илп назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущѳство въ своемъ вѣдѣніи, продать опое по 
вольной цѣнѣ, но не нозже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и ири продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательнымп, какая бы цѣна па ішхъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
"расходами, выдается владѣльцу проданнаго имуіцества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
педоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложѳнной на торгахъ цѣиы, и въ сихъ видахъ количество 
этпхъ нодоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если прпчіітающаяся на долю какого-лпбо члена Обіцества часть убытковъ не 

можетъ быть ноиолпена на основаніи § 26 , то нопополненная сумма раснредѣляется ко 
взыскаиію съ прочихъ членовъ Обіцества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.
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§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
нь срокъ, насчитываѳтся въ видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
нросрочкц и впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счигая каждые 
ііачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Иримѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго платѳльщика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣгъ, в) правлѳніе и
г) пріѳмный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳповъ Общѳства и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члеповъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываѳмы 
чрезвычаііныя общія собранія.

ІІримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста, въ качествѣ вѳкселе- 
дателя, поручитѳля или бланконадписателя, учтѳнный въ Обществѣ вексѳль и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и нѳ можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общѳмъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газѳтѣ. 0  чрезвычаііномъ общѳмъ собраніи, незави- 
сіімо отъ нубликаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ нубликаціяхъ, означаются предмѳты, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признаѳтся состоявшимся п рѣгаѳнія ѳго обязатѳльными для со- 
вѣта, нравленія, пріемнаго комитета п всѣхъ членовъ Общѳства, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трѳти членовъ Обіцества, десятипроцѳнтные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ или 
десятппроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мѳнѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, пе раньшё двухъ  
недѣль послѣ песостоявшагося собранія. Рѣшепія въ семъ собраніп иостановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было еозываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

Цримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть нзбираемы члены со-
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вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37 . Каждын членъ Обіцества имѣегъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можѳтъ 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.
§ 38 . Рѣшенія общаго собранія ностановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39 , не- 
обходимо большннство трехъ четвертей голосовъ присутствуюіцихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 3 9 . 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 спмъ по- 
слѣднимъ.

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

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

4 . Разсмотрѣніѳ и разрѣшѳніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта н членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

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

для помѣщенія управлѳнія и устройства складовъ Общества.
7 . Назначеніе способа н размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

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

повода.
§ 4 0 . Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до нстечѳнія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предноложеніѳ, нроизводится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе. по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества нрѳдложеніе, или принести жалобу на управленіе, нѳ исілючая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направлѳніе дѣла, причемъ, однако, пред-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 157. — 6407 — Ст. 1055.

ло*еніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣиіе общаго собраиія, съ заключеніемъ правленія н совѣта, 
еслн только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. ІІредложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совтыпъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ дѳвяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй среды, и изъ членовъ правлѳнія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а п о т о м ъ — по старшинству вступленія. 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
таговъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираѳтся, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ денутагъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опрѳдѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія нрѳдсѣдателя, избирается временно предсѣдатѳльствующій.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чаще, по нригла- 

шенію правленія Общѳства, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депу- 
татами.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ пе 
мѳнѣѳ семи лицъ, въ томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.

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

§ 4 9 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ не долженъ бы тьоткры - 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храпеніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе нрочихъ условій ведѳнія операцій Общества.

3. Онредѣленіе и рольненіе, по представлѳнію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Иримѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5 . Представленіе на утверждешё общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комнтета и ревизіон- 
ной коммисін.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между члепами и о но- 
рядкѣ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, нроизводство внвзап- 
иыхъ ревизій.

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

Обіцества н общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей 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 . Предваритѳльное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общѳмъ 
собрапіи, н представлѳніе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9 , недвнжимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неиснравности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§  2 9 ) , н нроизводство продажи означенныхъ нмуществъ.

12 . Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣніи, за 
нсключѳніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

1 4 . Назначѳніе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ члѳновъ Общѳства, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общѳства 
въ обезпечѳніе принимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по опѳраціямъОбщества.

1 5 . Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкн вексѳлей.

16 . Представленіе на разрѣшѳніе Министра Финансовъ возиикающихъ, по исполнѳнію 
сѳго устава, недоразумѣній н вопросовъ, нѳ трсбующихъ измѣненій устава.

§ 5 0 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ н правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

ноступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 5 1 . Дспутаты, нрнсутствующіе въ совѣтѣ, въ возиагражденіе за свои труды поль- 

зуюгся разовыми билетамн (жетонами) за каждое засѣданіе, ио утвержденіи общимъ собра-
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ніѳмъ размѣра вознагражденія этимъ снособомъ, но только въ тѣ годы, когда онераціи Обще - 
ства далн чнстую нрибыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственностн но закону за неисполненіѳ возложенныхъ 
на нііхъ обязанностей по унравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общѳства по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими’ членами Обіцества, соразмѣрно суммѣ 
оікрытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІраѳленіе.

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

Члены нравленія выбываютъ по -очереди, каждый годъ по одному. Очередь на нервоѳ 
время олредѣляется ио жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

11а мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лнца.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ нхъ вы-
бытія опрѳдѣляѳтся общимъ собраніѳмъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его застунаетъ одинъ изъ членовъ 

иравленія но опрѳдѣлѳнію правленія, а для замѣиы застуинвшаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Деііутатъ совѣта, назначенныи на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до иерваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ  
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члеігь. Во время испол- 
ненія должности члеиа правленія депутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общѳства, исключая нредоставлѳнныхъ 
непосредственпо пріемному комитѳту (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведѳніе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степеии благонадежности нред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ члѳновъ 
Общества той суммы, свыпіѳ коей не должиы быть принимаѳмы ізекселя къ учету. Опредѣ- 
лѳнія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллогировкою, большинствомъ двухъ  
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіѳ 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 наличйосги кассы 

Обіцества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія требованій о
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возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счегамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письменныя сношенія Общѳства нроизводятся правленіемъ, за подписыо 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общсства должны быть за подписью 
нредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указаннои собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соеднненія того и другого 
способовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между его членами ц вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляюгся инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 4 9 ).

§ 59 . ІІредсѣдатель нравленія еоть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлѳнія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется гірисутствіе прѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующпми въ засѣданіи члѳнами.

§ 60. Предсѣдатѳль и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сѳго устава, данныхъ 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 предста- 
вленію о сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлѳн- 
номъ общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общѳства отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
крѳдиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошѳній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9 , а такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ сте- 
пени благонадежпости вексѳлей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 1 7 ) , и размѣра той 
суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы вѳкселя къ учету отъ каждаго члена, изби- 
рается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчанге. Если число членовъ Общества значительпо возрастаетъ, то число
члѳновъ пріѳмнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 6 2 . Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очереди, каждые шѳсть мѣсяцевъ, 

ноловина составляющихъ ѳго лицъ и замѣпяется новыми члѳнами.
Члены, выбывающіе изъ комитега, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шѳсть мѣсяцевъ.
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Каждый члѳнъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглагаенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избнрается его члснами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіѳмъ про- 

шеній, докуыентовъ и векселей, собираотся по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщапій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общѳства, пріѳмный комитетъ постановляетъ окончатѳльно о семъ рѣшѳніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, "Ізпредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55  
сѳго устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему нредыѳту пріеынаго комитета нѳобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣѳ половины всего числа члѳновъ 
ѳго (§ 61).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ прѳдставленныѳ 
имъ документы возвращаются ему чрезъ иравленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображѳніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселѳй, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
такжѳ размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріѳмнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ мѳнѣе половины ихъ (п. 2 § 5 5 ).

§ 67 . Вознагражденіо членовъ пріѳмнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общѳства долженъ быть составленъ и пѳрѳданъ 

правленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для. очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ чденовъ, избираемыхъ ѳжегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по ироизведенной повѣркѣ излагаѳтъ въ 
докладѣ общѳму собранію и сообщаѳтъ докладъ, прѳдваритѳльно внесенія въ общѳѳ собраніѳ, 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правлѳніе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докумѳнты.
§ 71. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлѳчѳніе изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлѳнности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.
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§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземнлярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумонтами (отчетъ ревизіонной коммнсіи, доклады совѣта и правленін, иротоколъ об- 
щаго собрапія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано нредставлнть свосвременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенпуго Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества нризнается 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 об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, 1 0 %  въ пользу 
служащихъ въ Обществѣ и правленін, а вся остальная сумма ирибыли можетъ быть назна- 
чена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропор- 
ціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчаніе. Чистая прибыль перваго операціониаго года обращаѳтся въ запас-
ный капиталъ Общества иолностью.
§ 7 4 . Выдача члѳнамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, нриня- 

тому общимъ собраніѳмъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75 . Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 

раздѣлъ прибылн, имѣютъ право лишь па полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 7 6 . Дивиденды, нѳ вострѳбованныѳ членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общѳства.

§ 7 7 . Иотери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняѳтся членами уіазаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 7 8 . Запаспый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 7 3 , и изъ 
проценговъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ назначѳніемъ покрытіе убытковъ, нроисходящихъ 
ио операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ нредметы.

§ 7 9 . Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 8 0 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ) , остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлѳтвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распрѳдѣленію между членами Общѳства 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ннхъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 8 1 . Общѳству дозволяется имѣть печать съ надписью: «Григоріонольскоѳ Общѳство 
взаимнаго кредита».
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§ 82 . Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыл имущества, которыя 
необходимы для его собствеинаго помѣщенія и устройства складовъ въ гор. Григоріоиолѣ.

§ 83 . Въ случаѣ прѳкращенія дѣягельности Общества и закрьггія его, ликвидація дѣлъ 
и онерацій Общества нроизводится порядкомъ, указаниымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, ііо разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ вп[іедь 
постановлены.

1 0 5 6 .  Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества «С.-Петербургскій Столичный 
Ломбардъ».

Велѣдствіе ходатаііства правлеиія акціонерпаго Общества «С.-Петербургскій Столичиый 
Ломбардъ», основаннаго на постановлепіи общаго собранія акціонеровъ 26  іюня 1911  г., и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903  г .), Мтшстръ Фи- 
нансовъ, призналъ возможнымъ измѣнить § 75 устава *) названнаго Общества, нзложивъ его 
слѣдующимъ образомъ:

§ 75. Изъ чистой годовоіі прибыли, выведенной за исключеніемъ всѣхъ расходовъ по 
ведеиію дѣлъ Ломбарда и ионесенныхъ имъ убытковъ, отчисляется: 3%  въ ссудо-сберега- 
тельную и вспомогательную кассу служащпхъ Ломбарда и 6%  па вознагражденіе членовъ 
иравленія и совѣта (пзъ нихъ 5/в правленію и у в совѣту); засимъ изъ суммы, которая обра- 
зуется за исключеніемь вышеозначепиыхъ процентныхъ отчисленій, назначается не менѣе 5%  
въ запасныіі капиталъ, а затѣмъ остальиая часть чистоіі прибыли ноступаетъ въ распоря- 
женіе акціоперовъ. Въ тѣ годы, когда, въ виду достиженія запаснымъ капиталомъ нредѣль- 
наго размѣра (§ 77), отчисленіе въ занасный капиталъ производиться не Оудетъ, нарастающіе 
на сей капигалъ проценты гіостунаютъ дополнительно въ распоряженіе акціонеровъ.

0  семъ Министръ Финансовъ, 12  августа 19 1 1  года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликовапія.

1 0 5 7 .  О раэрѣшеніи Обществу П одольской жел. дороги выпуска гарантированнаго  
Правительствомъ облигаціоннаго займ а на нарицательный капиталъ въ 
девятнадцать милліоновъ семьсотъ пятьдесятъ восемь тысячъ шестьдесятъ два руб.

Па оспованіи Высочайше утвержденнаго 21 іюня 1910  г. устава Общества Подольской 
желѣзнои дороги и Высочайше утвержденнаго 20  іюня 1911  года измѣненія сего устава, на- 
званному Обществу на покрытіе расходовъ, связанныХъ съ сооруженіемъ названной дорогн, 
лредоставлено реализоЕать гарантированный Правитѳльствомъ облигаціонный капнталъ на 
такой нарицательнын капиталъ, ежегодпыи платѳжъ процентовъ ннтѳреса и погашенія по 
коему не долженъ превышать 9 1 5 .0 0 0  руб. въ годъ.

Согласно § 22  устава упомянутаго Обидества, нодробныя условія и сроки выпуска, а 
также планъ погашенія облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ.

На семъ основаніи Минисгромъ Финансовъ разрѣшенъ къ выпуску Обществу Нодольской 
жел. дороги гарантированный Правительствомъ 4 7 * %  облигаціонный заемъ на нарицателыіыіі 
капиталъ въ девяттдцать милліоновъ семьсотъ пятъдестіъ восемь тысячъ шестьдесятъ

*) Уставъ утверждень 4 еентября 1887 года.
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два руб. (1 9 .7 5 8 .0 6 2  р ) = 4 2 .6 7 4 .0 0 0  г. м а р .= 2 5 .0 9 2 .3 1 2  голланд. гу л ь д .= 2 .0 8 0 .3 5 7  ®унт. 
стѳрл. 10 шилл.

Облигаціи сего займа, въ силу § 21 устава названнаго Общества, освобождены отъ 
сбора съ доходовъ отъ денежныгь каииталовъ, съ тѣмъ, однако, чтобы сумма, причитающаяся 
съ сихъ облигацій сбора, была ежегодно возмѣщаема казнѣ во время постропки изъ строи- 
тельнаго капитала, а по открытін на дорогѣ правнльнаго движенія— изъ эксплоатаціонныхъ 
средствъ Общества.

0  семъ Мннистръ Фииаисовъ, 17 августа 1911  г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Ст. 1057. — 6414 — № 157.
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