
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю ІД Е М Ъ  С Е Н А Т -а ,

12 Октября 1911 г. №  165. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ,

еОДЕРЖАНІЕ:
Сг. 1101. 0  продленіп сроеа длн собранія основного капитала акціонернаго О бщ ества ыасдобойнаго 

завода а  амерпканскон мельницы 1. Д. П отока Сьшовьа въ Мадобондзѣ.

1102. Обь и заѣ нен іи  устава Риж скаго Бирж евого Банка.

Л О З. Объ утвѳрж денш  устава К окандскаго О бщ ества взаимнаго кредита.

1104. Обь у т в е р а д е н іи  у с та в а  Зам остсеаго сельсЕ О Х озяйствен наго  О бщ ества взаиынатч» к р ед и т а .

Р а с п о р я ж е н і я ,  о б ъ я в л е н н к я  П р а в и т е л ь с т з у ю ц е м у  С е і а т у :

Ммнистромъ Торговли н Промышленности.

1 1 0 1  О продлѳніи срока дла собранія основного хапитада акціоиернаго Общеотва масло- 
бойнаго аавода и амершсанской: мельниды I. Д. Похока Сыновья въ Жалобондзѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго Общеетва маслобойнаго завода и 
американской мельнвцы I. Д. Потока Сыновья въ  Малобондзѣ» *) и на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитѳта Миннстровъ **), Мннистерствомъ 
Торговли и Промышлешюсти разрѣшено нстекшій $ 0  ыарта 1911 г. срокъ для собранім 
основпого капитала названнаго Общества продолжить на шеств мѣсяцевъ, т. ѳ. по 20 сентября 
1911 г. съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименовашшхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленпости, 11 оентября 1911 года, донесъ Драви- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

1 1 0 2  Объ измѣненіи устава Рижскаго Биржевого Банка.
Ьслѣдствіе ходатайства правленія Рижскаго Биржевого Банка, основаннаго на носта- 

новлевіи Рижскаго Биржевого Комитета, и руководствуясь ст. 2, разд. X, Ует Бвед. (Св. Заіг.,

•)  Уставь утвергкдзнъ 29 іюня 1910 года.
* * )  Собр. узак. за 1897 г„ № 34, ст. 697.
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т. 11, ч. 2, изданія 1903 г.), Министръ Фипаясовъ иризналъ возмоа^нымъ дополяить § З'і 
устава *) названнаго Банка, изложивъ его слѣдующпмъ образомъ:

§ 32. Безъаменныѳ билеты Банка, на полученныѳ имъвклады, принимаютсн въ аалогъ 
по подрядамъ и поставкамъ во всѣгь  присутственныхъ мѣстахъ Ли-іляндской губериіи по 
наридательному ихъ достоинству; безъимениые жо бнлеты на вклады, внесенные впрѳдь до 
востребованія, могутъ быть приннмаемы, сверхъ того, въ  Рижской Таможнѣ, въ обезпеченіѳ 
таможенныхъ пошдпнъ, такжѳ по наридательной ихъ цѣнѣ.

Кромѣ того, съ разрѣшенія Мшшстра Фьиансовъ и на сумму, имъ усталовленную, 
билеты Банка принимаются бъ  обезпеченіе разсрочоннаго платежа акциза.

0  семъ Министръ фцнансовъ, 26 августа І У І І  г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 1 0 3 .  ОСх утверзздешл уотава Кокандскаго Общества аааимнаго кредгта.

На яодлинкоиъ написало: чУтверасдаю». 12 августа 1811 года.
Ц одш іеалъ; М и вн стръ  Ф и аан со въ , С тахсъ-С екретарь В. К ою ецш .

У С Т А В Ъ
КОКАНДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образовакіе его капитала.
§ 1. Кокандское Общество взаимкаго кредита учреждается въ городѣ Кокандѣ, Ферган- 

ской области, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимъ его члепами ли- 
цамъ, того и другого пола и всякаго зваяія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышлѳиностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходпмыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Лршіѣчаніе. Ліща, состоящія членами сѳго Общѳства, не могутъ быть въ тоже 
время членами другого общества взаимыаго кредита.
§ 2. Члены Общества, яользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрио стѳпени благонадеж- 

ности или суммѣ предстанленяаго каждымъ обезпечепія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общесгва прибыляхъ и отзѣтствуютъ за ѳго убытки, сораз- 
мѣрпо суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, нрп вступлеігіи своемъ въ Общество, обязанъ впести въ кассу 
Общества наличными дѳньгами дваддать процентовъ съ суммы допущѳннаго ему крѳдита и нред- 
ставить, по установденной Формѣ, обязатѳльство въ  томъ, что приникаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ восьми- 
десяти процентовъ означрпной суммы.

Примѣчаніе. Никто иэъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обявательства, нѳ отвѣчаетъ за убыткп и долги Общества предъ трѳтьими лицамн. 
§ 4. Изъ двадцатипроцептныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ првдставленныхъ члеяами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ , обѳзпечиваюшій операдім Общества.

Прижѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капжтаіа Оощѳства, въ случаѣ, еслв Оы

*) Усіавъ ухвержденъ 3 і к т  18і>д года.
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въ томъ встрѣтилась иадобность, общее собраиіе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 20%  до 25%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлапными има и вновь установлен- 
иьіми взиосами. При такомъ увеличеніи ироцентныхъ взиосовъ съ членовъ въ оборотный 
каииталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (ио § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшііі размѣръ допускаемаго отдѣльному лнцу кредита опредѣляется въ 

триста рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
викомуизъ членовъ, установляется но усмотрѣнію совѣта, сообразао развитію дѣлъОбщества 
(§4 9 ), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ пизгаій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляетея, но Общество обязано пристуішть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или еслн 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ кь возстановленію сего отпошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
гаеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, укэзанпыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сѳго Общество 
можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Дримтанге. 0 времѳнн открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
лЕквидаціи его дѣлъ. правленіе Общества обязано донести Министру Фпнансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членоеъ, права и обязанности ихъ.
>

§ 8. Лицо, желающее вступнть въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
гаеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, али же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіѳ передается правлеяіемъ въ пріемный коматетъ (§6 1 ) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежпости нросителя; 2) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бу- 
магъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитсльства, а такжѳ закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрѳжденіи, и 3) на основаніи ручателытва 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхг нріѳмнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ нросителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредигъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣшюсти представленнаго имъ обезпеченія.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеляченіе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго прѳдѣла, устаповленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ доаолненіемъ 20%  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланиому уменьтешю части 20%  взноса, 
ае иначе однако же, какъ порядкомъ, установлешіымъ для возврата сего 20% взноса въ § 12.

1*
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§ 11. Нріемный комигетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, лропсшедшими 
ъъ «Ѣстныхъ денекныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требозать чрезъ привдѳніе отъ члѳновъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнепія такого требованія со стороны котораго-лпбо изъ члеповъ, равмѣръ открытаго 
еыу крѳдита долхеиъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, но собственному усмотрѣпію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общесгво на основаніи одной его благонадежности или ручательства другнхъ лнцъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредпта, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сѳго требованія, сумма открыгаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему умепыпенію часта 20%  его взноса въ оборотныи капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякоѳ врѳмя. Лишаясь со дпя подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающііі членъ остаѳтся тѣмъ нѳ менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возыѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, внрѳдь до временп окончатѳльнаго расчета съ нимъ и возврата ему 20%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя былн имъ представлены 
(§  9 ). Члѳпскій 20%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленів
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
аа тотъ годъ, въ который подано заявленіе; ѳсли же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
аоловнну года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій годъ. 
Нри втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, еогласно § 26 устава. Выбывающій членъне имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія. права па дизидендъ и до дая возвращенія 20%  взпоса выдаются ему пзъ чи- 
стой прибыли на сумму 20%  взпоса проценты, въ разиѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по 
безсрочньшъ вкладамъ.

Приміъчаніе. Нри исчисленіи прпбылей и убытковъ, нричитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскапія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчѳтъ. Выбываіощій членъ, со дня нрѳкращенія ему права на дпвыдендъ, 

'  теряетъ свое право и на ати взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

иромышленпаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшнмп изъ Общества со дня 
полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи въ 
Общество обезпеченія, а равно 20%  ихъ взпосы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ сими члѳнами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должпы быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственпыя нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произзодится 
симъ лицамъ выдача дпвиденда и процентовъ на 20%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, нредставленныя Общѳству ѳго члѳнями, на основаніи §§ 9 н 17, а 
также 20%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ
1'акъ и частиыхъ, нв прежде, какъ по истеченіи установлеішаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечеаій и взносовъ, а во асякомъ случаѣ не ияаче, какъ по предварктель-
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вокъ аоаолнѳніи воѣгь долговъ Обществу, числящихся на выбывающеыъ членѣ, какъ его 
дичш гь, такъ и по отвѣтствеииости его за операдіи Общества.

§ 15. Если кто-дибо изъ членовъ будетъ объявлеиъ несостоятельнымъ должпикомъ, ила 
если иа него будетъ предъявленъ нсполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 20%  его 
чденскій взпосъ, то хотя бы иа немъ и не чнсдилось никакихъ додговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедденному искдюченш изъ членовъ Общества, аричемъ въ 
отпошеніи выдачи изъ Общества представдениыхъ таковымъ членомъ обезпечеиій (§  9 ), 
20%  взиоса, а равно дивиденда и процентовъ на 20%  взносъ, поступается, кахъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 20%  взносъ котораго обращенъ на покрытів долговъ сего чдена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіе въ рэздѣлѣ прибылеи за весь тотъ годъ, в і 
течеаіо коего онъ оказался неисправнымъ пдательщикомъ.

III. Операіии Общества.

§ 17. Кокандскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдтещіа 
операціи:

1. Учетъ нредставдяемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись дица, признаннаго ара~ 
ьленіемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вподнѣ бдагонадезнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе кахъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціадь-1 
иый текупцй счѳтъ, ссуды до востребовапія, он саіі) чденамъ Общества, подъ сдѣдующаго 
рода заклады и обезпечшія:

а) государствепныя процентныя бумаги, авціи и облигаціи, Правитвдьствомъ гаранти, 
рованныя, равно какъ закладные листы и облнгаціи ипотечныхъ учреагденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) нѳподвержепные легкои порчѣ и сложениые въ безопасныхъ и благонадекныхъ, но 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышв 
двухъ третей ихъ стонмости, опрѳдѣляѳмой на основаніи торіѵвыхъ цѣнъ, есдм притомъ 
товары застрахованы свыше сѵммы выдаваемой нодъ нихъ ссуды не мевѣе, кагь яа 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ иодисы яа сім 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя иди квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общѳствъ товаршхъ скдадовъ (варрапты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ иди грузовъ, есди товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнныѳ металды и ассигновки на зодото, подъ обезпеченіе копхъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свьше девяноста процентозъ узаконенной, а не «жржевон цѣны 
закліідываемагѳ мѳтадда.

Лриміьчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 20%
ихъ взносы, нѳ могутъ сдужигь обезнеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ сиду сего
2 иушгга § 17.
В. Исподненіе порученій чдѳновъ Обществя и постороннихъ ляцъ по полученію пдате-х 

аев оо аекседямъ и другимъ документамъ, проценюьь по купонамъ и каіштала ио аш іед-'
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шимъ въ тнражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничнмгь векселей и цѣнныхъ 6у- 
ііагъ, обращеяіе коихъ дозволено въ Россін.

Прѵ.юъчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество ароизводитъ о« иначе, какъ 
/іо предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и учреждеиііі, 

въ другія мѣста, гдѣ паходятся агенты или корресаонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процептныхъ бумагъ, выпіедшихъ въ тнражъ, и купоновъ.
6. Нріемъ отъ члеповъ Общества, постороннпхъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращеиія изъ нроцентовъ, па безсрочноѳ время, на сроки, а также на текущіи счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь ішепные, и притомъ нц, суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидащн дѣлъ Общества, вклады, прцнятые отъ чле- 
еовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонными ли- 
цамн вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лпці. и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.
9 . Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитпыхъ установлепіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрежлеаіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

§ 18. Размѣръ процептозъ и условія по учету векселей и но ссудаиъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ однои изъ мѣстныхъ газетъ.

Примгьчаніе. Размѣръ озкаченпыхъ процентовъ свышѳ 1°/о противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не ияаче, какъ по еданогласвому рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселсй и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

ае должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимоетей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т . е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ нредметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о прппятіп 
закладовъ. Въ сезіъ свидѣтельствѣ должпо бьггь точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прииятымъ отъ носторошшхъ лицъ п мѣстъ 
вклздамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна прекц- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ п перезалогъ, спеціалыіыіі текущій 
счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго каиитала болЬѳ ч ѣ м ъ  въ дееять разъ.

і § 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счѳтъ

Ст. 1103. — Ьб52 — л? 165;
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ьъ учрежденія Гооударственнаго Банка, ила въ сберегательныя касоы, должны быть постоянно 
Ье менѣе десяти яроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ нпаче, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данлыхъ билетовъ. Бо по взысканіямъ своимъ съ члеповъ Общество имѣетъ право удержа- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ нтекущиѵь 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члѳпу.

IV. Взыскакія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имена правленія. 
§ 26. Ёсли при заключеніи счетовъ но операціямъ Общества окакугся убытви, которые 

ае могутъ быть покрыты прибылью в запаснымъ жапнталомъ Общества, то каждый членъ 
обязквается пемедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
цо распредѣленіи убытковъ между всѣми члепамн, нропорціонально пршштому каждымъ изъ 
яахъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ сігучаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю* 
щуюся на долю такого. члена сумму убытковъ изъ 20%  его взноса, а при недостаткѣ зтого 
взноса—изъ представленнаго имъ прн вступленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ обезпе- 
ченія представлено не было,— нзъ его имущества, какое окажется, а прн недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ нрннятъ былъ въ Общество на основаніи п. 3 § 9 ,— съ имущества пору- 
чятелей.

Неисправный члепъ исключаѳтся изъ Общества, если 20%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убьітковъ употреблена лишь часть 
20%  взноса члена, отвѣтствеяность его по операціямъ Обаіества, а также и открытый крѳ- 
дитъ, на будущее время соотвѣтственпо умепьшаются. При этомъ пріемныіі комнтетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезнеченіе кредита вещественнаго залога или поручнтельства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лнчной благонадеашостя
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
нредставляются ко взысканію порядкомъ, установлѳпньшъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ио ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченпая сумма пополняется продажего закладовъ и обезпеченіЁ; 
ьырученная при ссмъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлевною въ § 31 неней, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, еслиещѳ до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ-векселепредъяшітель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить ѳго новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
При неисподнѳніи сѳго вексслепредъявителями въ мѣсячпый срокъ со дня отсылкн 
правленіемъ соотвѣтственаой повѣстки, лаца эти псключаются изъ Общества съ по- 
слѣдствіямн, изложешіыми въ § 12 сого устава.
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Дримѣчаніе 2 . Вь случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго ио ссудаш, 
вла кредитанъ, правленію предоставляется цраво, ари наступленіи сроковъ упдатъ, 
цріостанадливатъ продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностеіі впредь до утвержденія 
въ иравахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умергаихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ пѳ далЬе 9 мѣсяцевъ, если иаслѣдникаыи и душеприказчиками яо- 
койныхъ будутъ Бозбуждаться о томъ соотвѣтствешіыя ходатайства, по при непремѣн- 
номъ условіи представлснія има наличньіыи деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настушіенія срока ссуды 
впредь до нолной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душенриказчики я 
наслѣдпики умертнхъ членовъ Общества обязаны нодчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезнеченія и заклады, принятые Общесгвомъ въ сшіу §§ 9 и 17,продаются по 

распоряжешю правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржй, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичпаго торга въ помѣ- 
,щеніи Общества, или въ г ё х ъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члѳновъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на осноЕаніи § 26, то непополненпая сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указапнымъ въ томъ же § 26.

§ 30. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члепа и пе уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты пли взыскапія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждьіѳ 
начавшіеся пятнадцать днеи за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлетшой въ семъ § пенн Общество взыски- 
ваетъ съ непсправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіѳ тойу 
подобные.

V. Управленіе.

§ 31. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общео собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ и 
г )  пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 32. Общеа собрапіе состоптъ изъ всѣхъ члеповъ Общества и созывается одпнъразъ 
въ годъ, нѳ поздпѣѳ ыарта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, нлп по трѳбованію 
двадцати членовъ Общоства, письменно заявленному правлепію, должны быть созываемы 
чрезвычайпыя общія собранія.

Дримѣчаніе. Членъ Общества, допустившііі до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланкоиадписателя учтенный въ Обществѣ вѳксель и не оплатпв- 
шій его за двѣ недѣлн до общаго собранія, лишается права участвовать въ соброніа 
и нѳ можетъ быть избираѳмъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 33. 0 прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначепнаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
виспмо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по укаганному ими мѣсту яительстБа, особыми

От- 1103. —  6654 — №165.
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аовѣеткзми, вь которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предяеты, подлежашів 
обсужденію общаго собранія.

§ 34. Общее собраніе прнзнаѳтся состоявшимся и рѣшепія его обязательньши для со- 
вѣта, правленія, пріемпнго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи ирисут- 
ствовало не ыенѣе одноіі трети членовъ Оощества, двадцатинроцентные е̂ носы к о и х ъ  соста- 
вляюіъ въ совокуниосги не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется ыенѣе такого чнсла членовъ или 
двадцатинроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ^совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ несосгоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присуі’- 
ствующпми члепами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуяденію собранія иодле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ иервый разъ 
общее собраніе.

§ 35. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждьій разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до нрпступа 
р ъ  другимъ занятіямъ. До сего избранія иредсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель сэ- 
вѣта, или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдателп собранія не могугь быть нзбираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревпзіопной коммисіи, а также дрѵгія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 36. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

ио можегь располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ннкому въ общѳмъ собраніи не предоставляется.

Лримгьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ оормѣ письма, роторов
ролжно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 37. Рѣшеніп общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

^сключаа дѣлъ, означенныхъ въ пн. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительпости постановленій по дѣламъ, означениымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутстіующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 38. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Пзбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіоннѵю комма- 

сда, для повѣрки отчета Общества га текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2 . Разсмогрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и унравленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій онераціонный годъ въ связп съ замѣ- 

чаніями па отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, нредположеній іфавленія, 
совѣта и члсповъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полиомочіе нравленія я 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣяеній и донолвеній устава.
6. Разрѣшеніе предполсженій о ипіобрѣтеиіи недвнжимыхъ кмуществъ, необходпмыхъ 

358 помѣщеиія управлепіп н устройства складовъ Общества.
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7. Наотачсяів споеоба ш разиѣра возиаграждеяія депутатовт. совѣта, члвповъ правленія, 
членовъ прісаваго комятета в ревизіонной жомигнсін.

8 . Иостановленіе о зажрытіи и лвквидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго гь  тому 
вовода.

§ 39. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядіомъ, имъ устаночлеппымъ.' 
Увольвепіе депутатовъ совѣта и членовъ нравленія до истеченія срока, на который они 
избраны, еели бы о семъ было сдѣлано предположете, производится закрытою баллотировкою.

§ 40. Дѣла вносятся въ общее собраніс не иначе, какъ чрезъ правленіо, по нредвари- 
тельновгъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, пли принести жалобу на управлепіѳ, не иеключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
иредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясневіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйтее направленіе дѣла, нричемъ, однако, пред- 
ложеяіе илп жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внессны на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заклісіеніемъ правленія и совѣта, 
если толъко такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньіпей мѣрѣ, за три днядособра- 
иія. Нредложенія жв объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлеців 
нѳ позжѳ, какъ за мѣсяпъ до дня собранія.

§ 41. Предположепныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прпняты общимъ 
вобраніемъ (§ 39), правленіе представ.ътетъ на утвержденіе Министра Фннансовъ.

б) Совѣтъ Общеспгва.

§ 42. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыіъ общимъ собра- 
віемъ изъ своей средъі, и изъ члеповъ правлетя.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число дспутатовъ совѣта н членовъ правленія можетъ 
быть уве.тичепо, но ностановленію общаго собранія.

§ 4.3. Денутаты избираются на три года и выбываготъ, сначала по очереди, оцредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
лутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при перводгь же общекъ собранін, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, иа который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣпеиный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь теъ выбытія
онредѣляется общимъ собраіііемъ.
§ 44. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ.

бъ случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.
§ 45. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могуть быть созываемы и чащв ао оригла- 

яіенію нравленія Общества, и.ии но желаніго, изъявленпому не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 46. Засѣдапія совѣта считаются состоявшиыися, если въ нихъ присутотвуѳтъ нв 

менѣѳ няти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.,
§ 47. Дѣла въ совѣтЬ рѣшаютоя по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ нредсѣдатѳльствующаго въ совѣтѣ давтъ пврввѣсъ.

Ст. ПОЗ. — 6656 — № 165.
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§ 48. Къ предыетамъ занятій совѣта относятся:
1. Опрѳдѣлевіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредятъ не долженъ быть огкры- 

раеыъ никому изъ членовъ Общества (§  5).
2. Назначрніѳ размѣра нроцеиговъ по учету векселѳй, по ссудамъ, по вкладамъ я п<> 

текущимъ счетамъ н коммиоіонпаго возпагражденія за производство порученій я хранеаіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочнхъ условій веденіл опе[»ацій Общества.

3. Ооредѣленіе и уволыіеніѳ, по представленію правленія, бухгалтерозъ, ихъ помощнц- 
ковъ, касонровъ и дѣдолроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Лріишьчнте. Оііредъленіѳ и увольненіе нрочихъ служащихъ завііснгь неносред- 
ственно отъ усмотрѣпія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ сжегодныхъ смѣтъ расходамъ по. управлепію дѣлами Общеотва к 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ обіцаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. ІІредотавленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета н ревизіонной 
коммисін.

6. Утверждепіе ннструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами ч л 
порядкѣ дѣлонроизводства, счетоводства и отчетностн.

7. Нѳ^смотръ, каждые три мѣсяца, воѣхъ обязатедьствъ н векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, пронзводство внезан- 
ныхъ [ЛВИЗІЙ.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ пазначать одного или нѣоколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свон замѣчанія относительно 
кеденія дѣлъ Общѳотва депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ несо- 
гласія своего оъ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общеотва и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему огчету доклада в'ь общее со- 
ораніс, съ предположеніемъ о раснредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

3. Опредѣленіе, по представлепію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы соуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. ІІредварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собранін, и цредставленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ рззсмотрѣнію общаго собранія.

12. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
пли окончательнаго выбытія до срока, на который они избраш.

13. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта я нравленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго виовь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

14. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
ссго устана, недоразумѣній и вонросовъ, не требующихъ измѣневгій устава.

§ 49. Совѣтъ даетъ отчетъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-дябо вощзосахъ, дѣда 

постунаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
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§ 50. Депутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, гь вознагражденіѳ & свои труды поль- 
зуются разовыми билотами (аѳтонами) за каждое засѣданіе, по утверждѳніи общнмъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества далп чистую прибыль.

§ 51. Депутаты подлежатъ отзѣтствѳнности по закону за нешзполненіѳ возложенныхъ 
яа нахъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за ѵбытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другнми членами Общества, соразмѣрно оуммѣ 
открыгаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лрав.геніе.

§ 52. Цравлѳніе Общсства состоитъ изъ трѳхъ члѳновъ, избираемыхъ общимъ со- 
брааіемъ нзъ своей среды натри года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предоѣ- 
датѳля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очерѳдь на первоѳ 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствін— по старшинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 53. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаегъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или шѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немѳдленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираегъ новаго члена правленія на тотъ 
орокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испоі- 
ненія должнбсти члена правленія депутать пользуется всѣми правами и несѳтъ обязаи- 
ности его.

§ 54. Правленіе завѣдьгеаетъ всѣми дѣлами Общества, псключая предостарленныхъ не- 
яосрѳдствепно пріемному комитету (§  61) и совѣту (§  49).

Въ часгности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1 . Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общестза той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учегу. Онредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляштся закрытою баллотігровкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4 . Пзготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общсотва.
5 . Составлепіе годового отчета для общаго собраиія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Гланная жѳ обязанность правлѳнія должна состоять въ сохранети на.тпчвостп кассы 

Общества въ доотаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетвореыія требоваяій
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о возвратѣ вяладовт. и уплатъ по текушпиъ счетаіп-, тагь и вообшв для тотеаго исподне- 
нія ирипятыхъ Обществоыъ на себя обязательствъ.

§ 55. Всѣ письыенныя сношепія Общества сроизводятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства яе Общества долкны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ Тфугихъ членовъ.

§ 56. Возкаграждете членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго еобранія и 
мояіѳтъ состоять или изъ постояшмго калованья, и.тн изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ниыи указанной собраніеыъ доли годовои прибыли, или же игъ соедиыенія того и другого 
способовъ.

§ 57. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между его членами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкдіею, 
составляемою правленіеыъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 58. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены номогаютъ еыу, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя идвухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ ынѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это перѳдается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журпалъ и подішсываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членамн.

§ 59. Предсѣдатель и члены правленія должны исяолнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, даяныхъ имъ совѣтомъ инструхцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За прѳвышеніе власти и вообще 
нротивозаконныя дѣйствія, они, независпмо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной огвѣтственноста въ устаяовлеп- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытги по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими члеиами Общества, соразмѣрно открытому каждону изъ нихъ 
креднту.

§
г) Цргемний комгипетъ.

§ 60. Для разсмотрѣнія прошеяій о принятіи въ члены Общества и оцѣнкн обезпечеяій, 
представляемыхъ согласно § 9 , а также для опрѳдѣленія совмѣстйо съ правленіемъ степепп 
благонадежности векселей, представляеыыхъ къ учету (а. 1 § 17), и рэзмѣра той суымы, 
свыше коей не должны быть припамаемы векселя къ учсту отъ хаждаго члена, избпрается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Пргшѣчаніе. Если чнсло члеповъ Общества зпачительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемпзго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 61. Пзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцѳвъ, 

половина составляющнхъ его лицъ и заыѣпяется вовыми члеяами.
Члены, выбывающіе иаъ коыитета, могутъ быть вповь избираеыы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не заниыающій должности члепа иравлееія или депутата, мо- 

яетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитетэ.
Предсѣдатель комитета избирается его членаыи изъ своей среды на каадое засѣдапіе.
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§ 62. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него иравленіеыъ про- 
шенііг, докумептовъ и векселеіі, собираетоя ио мѣрѣ надобностн.

§ 63. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, нріемный коыитетъ ностановляетъ окончате.тьно о семъ рѣгаеиіе посред* 
ствомъ закрытой балло шровки, онредѣляя, вмѣсіѣ съ тѣыъ, размѣръ ч:уммы, еъ  которой 
можегъ быть открытъ имъ кредигь въ предѣлахъ, устанозляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣііствительностп ностановленій по сему предмету нріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было прпнято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ члс- 
новъ комнтета, н чтобы въ засѣданіи находилось не мѳаѣѳ половины всего числа члеповъ 
его (§  61).

§ 61. Въ случаѣ отказа нросителю въ нринятіи его въ члены. всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ ііравленіе, безъ всякихъ объясноній о руководивншхъ 
комитетомъ сообраяеніяхъ.

§ 65. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), а 
также размѣръ суммы, свыше коей ые должны быть приниыаемы къ учету векселя огь 
каждаго члена, онредѣляются въ общпхъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ чиелѣ не менѣе ноловины ихъ (н. 2 § 55).

§ 66. Возыагражденіе членовъ нріемнаго комитета зависптъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для нровѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъдодыя, назначеынаго 
для очередного общаго собранія.

§ 69 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія огсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидага. Коммнсія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаегь въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, нредварительно впесенія въ общее собрапіе, 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. ІІравленіе и совѣгь Общества представляютъ коммисіи, но требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 70. По утверждѳніи отчета общнмъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленпости и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полѵгодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныгь изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества нечатаются но усмоірѣпію правленія.

§ 71. Годовой отчетъ Общесгва въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и иравлеція, протоколъ 
общаго собранія), а такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязапо представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярію по Ередитвой Части).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 165. — 6661 — Ст. Ш З.

§ 72. Чпстою прибылыо Обшества прязпается сумма, (мггагощаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) щіоцентовъ по вкладамъ я зайиамъ, б) расходоігь та содер- 
жаніе и управленіе Ооществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной тагсимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, полпроцента въ 
распоряженіе Начальника Ерая на усиленіе средствъ по народаому образованію въ Ферган- 
ской области, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назнэчона въ раздѣлъ между 
всѣмп членамн Общества, имѣгощими право на дивпдендъ, пропорціоиально суммѣ открытаго 
каждоыу изъ нихъ кредита, если причитающійся такимъ образомъ дивидеядъ пе превьшаетъ 
8% , па общую сумму ихъ 20%  взносовъ. Если же причцтаюіцінся въ пользу членовъ общій 
дивидендъ превышаетъ 8 % , то излишѳкъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляются 
иъ общій добавочный дивидендъ всѣхъ члеповъ и 2) остальпыѳ 50%  образуютъ членскую 
операціопную премію и распредѣляютоя тол:ько между тѣми члепами, которые въ течепіе отчет- 
наго года производили въ Обіцествѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихь счетовъ и 
вкладовъ. Распредѣлепіѳ сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ члеповъ пропорціональао 
суимѣ процентовъ, какъ уплачеппыхъ членомъ 0бщ;еству (по учегу векселей н по ссудамъ), 
такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и 
вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 73. Выдача члепамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложеніго совѣта, прп- 
ннтому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собрапіѳмъ годового отчета.

§ 74. Члены, поступпвшіѳ въ Общество въ течѳніе того года, за который производптся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право липгь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
бсли состояли членами нѳ мепѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивидепда не учасгвуютъ.

§ 75. Дивиденды, нѳ востребовапные члопами въ теченіе дѳсяти лѣтъ, причисляютса 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 76. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, сгшсываются съ прибылей, а за 
недостаткоть таковыхъ нокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 77. Запаспый каяиталъ образуется изъ сргмъ, отчисляемыхъ согласпо § 73, и изъ 
процѳнтовъ на опыя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящнхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаспый капиталъ прѳвзойдетъ сукму 
оборотнаго капитала, пзлншекъ запаснаго капптала можетъ быть обращаемъ на указакныѳ 
общнмъ собраніемъ предмѳты.

§ 78. Запаспый капиталъ хранитоя въ государствеппыхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 79. Бъ олучаѣ лиивидаціи дѣлъ (§  7 ), остатокъ звпаснаго капнтала, аа п о л б ы м ъ  
удовлетвореніемъ обязатѳльствъ Общества, иодлежитъ распредѣлѳнію мѳжду членами Общв- 
ства ооразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣль право пользоваться.

VI!. РаспредѣленЬ чистой прябыдм.
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§ §0 . Общѳству дозволяется имѣть печать сь нэдписью: «Кокандскоѳ Обществв 
вааиѵнаго кредлта».

§ 81. Въ случаѣ прекращѳнія дѣятѳльносги Общества и аакрытія его, ликвидація дѣлъ 
и опѳрэцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Крѳднтномъ (Св. Зак. 
т . X I ч. 2 разд. X ).

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствукщпмъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ вцредь 
постановлѳпы.

ч •

1 1 0 4 . 0 бг Зпверясдезіи уотава Замостскаго сельсЕоховяйстаеннаго Общества взаим- 
наго кредита.

Н а  п о д л и в н о іп .  н а в и с а н о :  « У т е е р ж д а ю я . 19 с е н т а б р я  1911 г о д а .
П о д и п с а л ъ . М и я п с т р ъ  Ф п н а н с о в ъ ,  С т а т с ъ - С е к р е т а р ь  В . Кокоецом.

У С Т А В Ъ
ЗАМОеТСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ОСІДЕСТВА ВЗАИМКАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образоваіііе его капитала.

§ 1. Замостскоѳ сѳльскохозяйствѳнпое Общество взаимнаго крѳдита учреждается въ 
гор. Замоетьѣ, Люблинской губѳрніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, со- 
стоящимъ ѳго членами лицамъ, того н другоѵо пола и всякаго званія, нреимущественно же 
занимающимся торговлею, промыптленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
ббороговъ кашіталы.

Цримѣчтіе. Лица, состоящія членэми сего Общества, не могутъ быть вътоже
врѳмя членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ нѳмъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпени благона- 

дежности или суммѣ представлѳннаго каждымъ обезпечѳнія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ сы ѣм ъ, 
въ происходящихъ отъ онерацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, со- 
раамѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными дѳньгами десять процентовъ съ суммы допущѳннаго ему крѳдита и прѳд- 
ставить, по установленной Формѣ, обязатѳльство въ томъ, что принимаѳтъ на сѳбя отвѣт- 
ствѳнность за опѳраціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ дѳвяно- 
ста нроцентовъ означѳнной суммы.

Примѣчаніе. Нпкто изъ члѳновъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и дан-
наго имъ обязатѳльства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третьими
лицами.
§ 4 . Изъ дѳсятинроцентныхъ дѳнегъ, вноснмыхъ члѳнами Общества, образуется егообо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члѳнами обязательствъ сюставляѳтъ капи- 
талъ, обезпечнвающііі операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитада Общесгва, въ случаѣ, если 6ы

IX. Обідія постаховленія.
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въ томъ встрѣтилась надобность, собрапіе уполномочепныхъ можетъ возвышать раз- 
«Ъръ установлеігаыхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кре- 
дитовъ, съ тѣмъ, чтобы прежніе члеиы доплачнвали разницу между сдѣланными ими 
и вновь установленными взносами. При такомъ увеличеніи нроцентныхъ взносовъ съ 
членовъ въ оборотныіі каниталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и при- 
нятой ими на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльиому лицу кредита оиредѣляется въ 

двѣсги рублеи; нанбольшій предѣлъ, свыше котораѵо нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члеповъ, установляется но усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общсства 
(§4 7 ), но нѳ долженъ превыгаать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ нпзгаій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятцдесяти. лицъ и по соетавленіи изъ 10%  членскпхъ внігосовъ оборотнаго каиитала 
не менѣѳ десяти тысячъ рублей.

Кслн въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со временп обнародованія устива Общество пе откроетъ 
своихъ дѣііствій, то оно считается иесостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существовапія Общеетва не опредѣляетсн, но Общество обязапо приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеповъ будетъ менѣе иятидесяти или если 
сумма, иринятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указаяное въ § 21 отношепіе и если при этомъ Обшество нѳ приметъ 
аемедленно мѣръ къ возстановленію сего отнотепія: пріостановлепіемъ пріема вкладовъ, 
погагаепіеаъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотиаго капитала (иримѣч. къ § 4 ), а 
такне въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Яезави- 
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣлевію собраиія ѵполно- 
моченныхъ.

Прітѣчанге. 0 времени открытія дѣйствій Общеетва, разно какъ и о назпаченів 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязапо донести Манистру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее ветупить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ иравленіе 
пулшеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на ка- 
комъ осповапіи,: т . ѳ. съ обезпеченіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имеппо, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошснів еіе передается правлеоіемъ въ пріемяый коми- 
тетъ (§ 59) и сохрашіется въ тайнѣ до принятія просителя въ чпсло члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1) по извѣстной пріемиому комитету 
благопадежыости просителя; 2) на основапіи залога Обществу пеішижимаго имуіцества, находя- 
щагося въ гор. Замостьѣ и Замостекомъ уѣздѣ; 3) на оснозаніи заклада государственныхъ про- 
цептпыхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараатіею ІІравительства, а такжѳ 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, призкаваемыхъ пріемиымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежиыми.

Пріемпый комптетъ, ызъявляя согласіе па нрісмъ просителя въ члены Общества, дояускаетъ 
ему нспрашиваемыи кредитъ, или умепынаетъ размѣръ онаго, смотря по степени блаѵонадеж- 
рести лица, или но роду и цѣнности предетавленнаго имъ обезпеченія.

Ириміичаніе 1 . . При ппотечномъ обезиеченіи кредага недвижимымъ ііиуществомъ 
Сов{. уми. 1911 Г-1 отлѣдъ второй. %
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должны быть предстамвяы: а) соотвѣтстяевный нотаріальныі аггь, который, соглясно 
дѣйствующниъ нпѵтечньпгь правилаш., вноснтся въ нпотеку подлежащаго иедзижииаго 
имущества; б) документы на владѣніе нмуществомъ; »в) страховой полнсъ, еслн недвп- 
жимое нмущество состонтъ въ строеніяхъ, н г)оішсь нмуществу. Оинсь составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждастся подпнсыо владѣльца 
п трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 47), которые отвѣчаютъ 8а пра- 
вильность сдѣлапной въ описв оцѣнхи. На прцнятое въ обезпеченіе креднта недважимое 
нмущество должно быть наложено запрещеніе установленпымъ порядкомъ.

Пргімгъчаніе 2 . Ерестьянскія землн, на которыя распространяется дѣйствіе 
ограннчательныхъ правилъ закона 11 іюня 1891 г ., пѳ могугь быть пршшмаемы въ 
видѣ гарантіи по операціямъ Общества.
§ 10. Пріемный комнтетъ няѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелнченіе 

открытаго ему первопачально креднта, пе болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§  47 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кредига съ 
возвращѳніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлашюму уменьшекію частн 10%  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, устаповленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемныіі комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денѳжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щѳства представленія дополннтельнаго обезпочепія открытыхъ имъ кредатовъ. Въ случаѣ не~ 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытагоему 
креднта долженъ быть уменьшѳнъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣніго, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основаніи одной его благопадежности илп ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полнои суммѣ открытаго ему кредита, или тодько въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита умснызается, съ возвращекіемъ ѳму со- 
отвѣгствующей еему уменьшенію части 10%  его взкоса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскнмъ 
званіемъ сонряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣѳ отвѣтственпьшъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему10%взнос8 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя былн имъ представлепы 
(§  9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлевів 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія собраніемъ уполномоченныхъ 
отчета за тотъ годъ, въ которыи подано заявденіе; если жо заявлепіе о выходѣ подано во 
вторую половипу года,— то послѣ утвержденія собраніемъ уполпомоченныхъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего 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 
нрава на дпвпдепдъ за то полутодіе, въ течепіе котораго подано пмъ заявленіѳ о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права па дивидендъ и до дпя возвраіцсшя 10%  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли па сумму 10%  взпоса проценты, въ размѣрѣ, одинако- 
вомъ съ процентами по безсрочньшъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчислѳніи прибылеіі и убытковъ, прнчитающихся на долю
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выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини-
каюхся въ расчѳтъ. Выбывающій члепъ, со дня прекращенія еау права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на ати взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ омерти членовъ Общеотво, ликвидаціи или закрыгія торговаго дома, 

промышлеппаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пр>ѵ 
кращепія граждапскоіі нравоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Иредставлеппыя такпми членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взпосы, по возмѣщеніи изт. оныхъ долговъ, 
сдѣлапныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаппымъ въ § 12 норядкомъ лицамъ, ка конхъ по закону переходятъ имуще- 
ствонныя нрава выбывшнхъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лацамъ выдача дивиденда и нроцентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезііечепія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
такжѳ 10%  нхъ взносы, могутъ быть обращены на понолнепіе взысканііі’, какъ казенныхъ 
тавъ и частныхъ, не прежде, какъ по пстечепіи установлеішаго въ § 12 срока для Еозвра- 
щенія сихъ обезпечепін и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не пначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чпслящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ н по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кго-либо нзъ членовъ будетъ объявлепъ несостоятельнымъ должннкомъ 
или еслн на него будетъ предъявлепъ иснолннтельный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то, хотя бы на немъ н не чнслплось никакнхъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключепію изъ членовъ Общества, прнчемъ въ 
отпошеніи выдачи изъ Общества представленпыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взнось котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права па участіѳ въ раздѣлѣ прнбылей за весь тотъ годт,, 
въ течеяіѳ коего онъ оказался неисправнымъ плательщнкомъ.

НІ. Олераціи Общества.

§ 17. Замостскому сельскохозяйственкому Обществу взанмнаго креднта дозволяется 
пронзводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ нодписи члена, была еще но кранней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ нріемнымъ комнтетомъ (§ 53), внолпѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акцін н облигаціи, Правнтельствомъ гаранти- 
ровапныя, расно какъ гакладпые лнсты и облигацін ипотечныхъ учреждепій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны снхъ бумагъ, а такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкои порчѣ и сложеізные въ безопаспыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ н подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ пѳ свышѳ 
двухъ третѳй нхъ стопмостя, опредѣляемой на основааія горговыхъ цѣігь, есдя притомч
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говары застрахованы евыте сунмы выдаваемой подъ еигь ссуды не меяѣе, какъ па 10в/о, 
и срокомъ, п« крайней мѣрѣ, па одннъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіп товары должны хранкться въ Общесгвѣ;

в) коносаменты, накладныя илн квитанціи транспортныхъ конторъ, жслѣзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ пе 
свышѳ двухъ третей стоимости покаэанныхъ въ оныхъ товаровъ или груэовъ, если товары 
сіш или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ па десять процентовъ;

г ) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду несвыше дѳвяноста процентовъ узаконѳнной, а небиржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе 1. Обезпечѳпія, представленныя члѳнама на основаніи § 9 , равно 
10%  ихъ взносы, не могутъ служить обезпечсніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.

Нримѣчанге 2. Обществу прѳдоставляется оставлять въ пользовапіи или па хра- 
неніи заемщиковъ принимаемыя отъ нихъ въ обезпеченіе ихъ обязательствъ движимыя 
имущества, съ тѣмъ, чтобы означенпымъ имуществамъ была составлеяа опись въ при- 
сутствіи не менѣе трехъ свидѣтелей и чиновъ власти. Для установлепія внѣшнихъ 
признаковъ, обозначающихъ хранилище заложеннаго продукта, а равно для установленія 
неприкосновенности залога, на хранилище накладываются, по общепризятому мѣстному 
способу, клейма, печатн и другіе наружпые знаки, о которыхъ должна быть сдѣлана 
оговорка въ текстѣ обязательотва. При кеналоженіи на имущество такпхъ знаковъ 
закладноѳ право Общества на вто имущество не нмѣетъ силы по отнощенію еъ трегьпмъ 
лицамъ, вступившимъ въ сдѣлки съ заѳмщикомъ Общества.
3. Исполнѳніе порученій члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полу- 

ченію платежей по векселямъ и другимъ докуменгамъ, нроцентовъ по купонамъ и капптала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ п продажѣ заграничныхъ векселей и 
цѣнныхъ бумагъ, обращѳніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
но предварптельномъ полученіи потребной на то суммы.
і .  Переводъ денсгъ, по порученію членовъ Обіцества, постороннихъ лицъ и учре- 

жденій, въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреснонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общеетва, тзкъ и отъ посторошіихъ лицъ, къучетупро* 

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

обращенія изъ процентовъ, на бѳзсрочное время, на срока, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ былн выдз- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Нримѣчаніе. Бъ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полнои уплатѣ внесенпыхъ носторонними лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лпцъ и отъ учреждсній на хранепіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумептовъ и другихъ цѣнностей.

8 . Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселой въ другихъ кредитпыхъ учреждевікхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подпнсью членовъ его правленія.

9. Закдадъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ усгановлепіяхъ.
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10. Пѳрезалоіт. въ другихъ кредйтиыхъ учрежденіяхъ •/« бумагъ, товаровъ и товарныхъ 
докуыентовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 г .).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т . е. векселя съ одною поднисью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основапіи особыхъ правнлъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 18У8 г . (Прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г .).

12. Открытіе текущихъ счетовъ въ другихъ кредитпыхъ учреждсніяхъ.
§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 

а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 47) и объявляютея 
заблаговременно публикаціею въ одной изгь мѣстпыхъ газетъ.

Лримпчате. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣ])а
интересовъ, платимыхъ въ то же врѳмя Государствсннымъ Банкомъ, можѳтъ быть
установляемъ не иначе, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣѳ шѳсти мѣсяцезъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается ври- 

нитымъ для всѣхъ кредитныхъ установлепій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
иаомыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявленіи за подписью владѣдьца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, оо- 
гласно § 27 сего устава, прпчемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семь свидѣтельствѣ должяо быть точно озпачено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по припятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ п на текущій счѳтъ) и по переучѳту векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 0б| 
щества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный текущій 
счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщѳшшми на гекущій счетъ 
въ учрѳжденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, ьринятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть подвѳр- 
гаемы зацрещеніто или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опре- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ сзоимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія срімы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущнхъ счѳ- 
товъ, принадлсжащихъ задолжавшему члепу.

ч. •

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ именн правленія.
§ 26. Если прн заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

вв могутъ быть попрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыіі членъ 
обязывается нвмедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся ва его долю,
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во распредѣленіп тбытковъ между всѣмэ членами, пропорпіонально прянятому кзждымъ нзъ 
вихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§  2 ).

Въ случаѣ пенсполиенія сего кѣмъ-либо изъ члеповъ, правленіе взыскиваетъ іфпчнтаю- 
іцуюся на долю такого члепа сумму ѵбытковъ изъ 10%  его взпоса, а при недостаткѣ втого 
взноса— изъ представлеішаго имъ при вступлеиіи въ Общество обезпечевія; если же обезпеченія 
представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, когда 
гзкой членъ припятъ былъ въ Общество па основаиіи п. 4 § 9,— съ имущества поручнтелей.

Неисправпый членъ псключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
яа пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіѳ убытковъ уцотреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственпость его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъ 
на будущее вреыя соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемпый комитетъ можетъ по* 
требовать представленія б ъ  обезпечепіе кредпта вещественнаго залога или норучительсгва (§ 1 1 ) ,  

если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9 ).
§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вскселя по протостѣ 

представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.
Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 

яеченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученйая нри семъ сумма, остающаяся свободною за понолненіемъ долга Общесгву, съ 
опредѣлепною въ § 31 пенеи, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитѳль обязанъ, по первому требозанію правленія, 
или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачсствеваымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложеііными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавпіаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется право, при наступлоніи сроковъ уплатъ, 
пріосгававлнвать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣнностен впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, ѳсли наслѣдниками и душеприказчиками 
покойпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при нѳнре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезнеченія процѳнтовъ, сдѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую содня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной унлаты долга умершаго члена. Въ ссмъ случаѣ душепрнказчики и 
васлѣдники умѳршихъ членовъ Общества обязапы цодчиняться всѣмъ правидамъ, устано- 
вленпымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги, —  чрез  ̂ каклеровъ иа биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равпо другіе двнжимые заклады и обезпеченія,— съ публпчнаго торга въ помѣ- 
щенін Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Яѳдвижимыя имущества, заложенныя Обществу огласно § 9 , въ случаѣ обращенія 
ва нихъ взысканія за долги члеповъ Обществу, какъ личные, такъ и но отвѣтствевностн за 
убытки Общѳства (§  26), подлежатъ продажѣ съ публичпаго торга, по истеченія
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мѣсячнаго ерока оть послѣдней публякадіи, троекратно напечатанпой въ теченіе шести 
педѣль въ мѣстныхъ вѣдокостяхъ, а если кмущестзо одѣнено свыше трехсогь рублей, то 
и въ «Правительстввнномь Бѣстникѣ». Торгъ нроизводится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ сумиы долга, вгыскиваехаіч) Обществомъ со своего члена, с-ь присоединеніемъ къ нѳй 
пени (§ 31) и всѣхъ расіодов-ь по нродажѣ.

Если цѣною, нродложенною за иедвижнмое имущество па торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, яонолнена не будегъ, то Общество можегь или навыачить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ своеігь вѣдѣніи, нродать оное по вольной 
цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ семъ послѣдномъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ, 
Вторые тдргн считаются осончательными, какая бы цѣна на нихъ нн была предложена. Суима, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
сладѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примтъчаніе. Чпслящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоімки въ государственныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуи- 
щикомъ сверхъ прѳдложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Еоли причнтающаяся на до:по какого-либо члѳна Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнепа на основапіи § 26, то непополнепная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общестза порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплачѳнную послѣднимъ 
ръ срокъ, насчитывается въ видѣ пенн полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
оросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
вачавшіеся пятпадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ сѳмъ § пѳни Общѳство взыскиваѳтъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіѳ тому 
псдобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) собраніѳ уполномочѳнныхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
елепіе и г) пріемаый комитетъ.

Прымѣчанк. Въ собраніѳ уполномочепныхъ, равно какъ въ чледы совѣта и 
правленія, могутъ быть избираѳмы лишь лгица христіанскихъ вѣроисповѣданій.

а) Собраше уполномоченныхь

§ 33. Собраніѳ ушшомоченяыхъ Общѳства взаимнаго крѳднта есть высшее учрежденіѳ 
ятого Общества, окончателько разрѣшагощѳе въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіѳся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимваго крѳдита составляѳтся иігь уполномоченныхъ, нзби- 
раемыхъ въ часлѣ 36 лицъ всѣми члѳнамн Общеотва на три года, въ сдѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ соотавляются взбирательныя ообранія черѳзъ каждые 
трн года. Въ шюирательныхъ собрацінхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члвны
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Обгцества, причемъ лвца мужского пола имѣютъ право участвовать въ избиратольныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передава гь право голоса отцамъ, мукышъ, 
еыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣрепности должно быть обощачено, 
въ какомъ пменно родствѣ состонтъ повѣренаый къ довѣрительнгщѣ. Вмѣсто лицъ, находя- 
щихся подъ опскою или попечительствомъ, участвуютъ въ соораніяхъ ихъ опекуны или 
попечигели. Ннкто изъ прнсутствующихъ въ собраніи не можеть имѣть болѣе одцого голоса. 
Акціояерныя Общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуюгь въ 
избирате.тьныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лнцѣ того нііедставителя, которому бу- 
детъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Ь’о всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
осноБапіи изложенныхъ правилъ донускается присылка повѣренныхъ, довѣренность на іграво 
р.олоса можвтъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примгъчаніе 1. Довѣренности даются въ Формѣ пнсьма на иыя правленія Общв- 
ства н предсгавляются ему не позже, какъ за три дня до срока, назначеннаго для 
соотвѣтствеинаго избпрательнаго собранія.

Цримѣчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, доцустнвшій до нротеетз 
въ пачествѣ векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенаый въ Обществѣ 
вексель и не онлатившій его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лишается 
права участвовать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни на какія долкности но 
управленію дѣлами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назиачается совѣтомъ Общества. 

Въ теченіе двухъ педѣль со дпя опубликованія о томъ въ мѣстныхъ газетахъ списки чле- 
новъ выставляются въ помѣщенін управленія Общества для просмотра членами, когорые 
имѣютъ право въ продолжепіе озпачепнаго срока подавать позраженія противъ неправиль- 
ностей или неполпоты сппсковъ въ совѣтъ Общества, который и ностановляетъ по нцмъ 
окончательное рѣшеніе.

в) Для производства выборовъ уполпомочѳнныхъ учреждается изъ лицъ, соетоятиіъ 
членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего чнсла уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцептпыхъ взносовъ ихъ въ оборотньш капиталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенныя въ означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, а нменпо: къ пер- 
вому разряду причисляются тѣ изъ показанньіхъ въ началѣ списка члены, десятипроцентные 
взносы конхъ составляютъ въ совокупности одну треть всеіі суммы оборотнаго кзлитала 
Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіе за нпми по списку члены, десяти- 
нроцентные взносы коихъ составляютъ также одиу треть всего оборотнаго каиитала; къ 
третьему— всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под- 
раздѣляемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ равныыъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомяпутыя собранія избираютъ прнчптающуюся на ихъ долю часть изъ об- 
щаго числа уполпомоченныхъ трѳтьяго разряда.

д) Избирателямъ иредоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ чиола членовъ, прпнадлсжащпхъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе. Уполномоченными но могутъ бьггь лица, занимающія въ Обществѣ 
какія-либо админнстративныя должности, замѣщаемыя по назначеиію, а не но выборамъ.

<0 Въ избнратольныхъ собраніяхъ нредсѣдательствуетъ предсѣдатель оовѣта. Выборы
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проввводягся закрытою подачею голосовъ лосредствомъ баллотировіги шарами. Избрапнынз 
въ уполпомочеиныѳ признаются лица, получившія абсолютноѳ большинство голосовъ. Есля 
избраняыхъ такимъ образоиъ уполномочѳнныхъ окажется менѣе числа подлѳжащихъ избрашю, 
то для выбора нѳдостающаго числа составляѳтся изъ лицъ, получившихъ яаиболѣе голосовъ 
послѣ избранныіъ, списокъ капдидатовъ нѳ болѣѳ, какъ въ двойномъ числѣ противъ подле- 
жащахь еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ пропзводится новая баллотнровка только 
означевныгь лицъ, причемъ получившіѳ панбольшеѳ число голосовъ считаютея избравными, 
хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Мѳжду лицами, получив- 
шимн равпое число голосовъ, выборъ рѣшается посрѳдствомъ жребія или другимъ способомъ 
ію усмогрѣпію предсѣдатѳля.

ж) Всѣ замѣчанія и возражепія противъ неправильностей, допущенныхъ при произ- 
водствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ жѳ со- 
бранін избирателей и снмъ собраніемъ рѣшаются окончатѳльно.

з) Въ случаѣ совершениаго выбытія уполномочѳняаго изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, еа который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ нимъ избирательномъ собраніи наибольшее послѣ избранныхъ уполномочеиныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предмѳты занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳповъ въ ревизіонпую ком- 

мисію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченяыхъ года и кандидатовъ 
на мѣсто сихъ иослѣдпихъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ каж- 
даго года смѣты расходовъ, по окончаніиже года отчета о всѣхъ операціяхъ и оположеніи 
дѣлъ Общества, и постановленіѳ заключѳній ио докладамъ ревизіонной коммисіп.

3. Утверждепіе распредѣленія прибылѳй.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшсніе предположепій правленія, совѣта и членовъ Общества, 

равво всѣхъ дѣлъ, превышающпхъ полномочіе правленія и совѣта.
5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнеііій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижішыхъ имущѳетвъ, необходимыхъ 

для помѣіцепія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назпачеаіѳ способа и размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, предсѣдателя и 

членовъ правленія, членовъ пріемпаго комитета и рѳвизіонной коммисін, но представлѳнію 
совѣта (§ 47 п. 5).

8. Постаповленіе о закрытіи и ликвидацін дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собранія предсѣдателя, на обязанность коеговозла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и блнжайшее руководство спми 
послѣдними. Пзбраніе сѳго лица совершается подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя совѣта, 
которымъ и докладывается иодлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ нѳ позжѳ марта мѣсяца, а послѣднія назна- 
чаются по приглашенію правленія, рѣшенію совѣта или по требованію уяолномоченныхъ въ 
числѣ не менѣе пятнадцати дицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся аъ онѵе 
оовѣтомъ Общесіва.
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0 предстоящемъ собраніи уполномочениыхъ дѣлается нубликадія въ одной нли нъсколь- 
к и іъ  мѣстшлхъ гаасгахъ за двѣ недѣли до назначеднаго срока. Въ публикаціи сеіі должяо 
быть пронечатано вравило § 38 *) и дѣла, нодлежащія обсужденію собранія.

Пргшѣчаніе. Уполномоченный, донустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или блапконадписателя учтенныіі въ Обіцествѣ вексель и не оплатившій 
его за двѣ недѣли до собранія уполномоченныхъ, лигаается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ии на какія доляшости по унравленію дѣлами 
Обіцества.
§ 38. Собраліе уполномоченныхъ признаѳтся состоявпшмся, не взирая на число явив- 

шихся въ него уполномоченныхъ.
Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляются простымъ болыпипствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, 
необходимо большинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствова^пихъ въ собраніи уполно- 
моченныхъ.

§ 39. Прѳдложенія члѳновъ Общества должны быть заявляѳмы ішсьменно совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны нѳ менѣе, какъ пятпадцатыо членамн.

§ 40. Предполагаѳмыя измѣненія и дополнонія устава должны быть заявлены письменно 
въ совѣтъ Общества нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномочепныхъ, и вносятся 
въ собраніѳ съ заключеніемъ совѣта, который обязанъ предварптельно обсудить ихъ. Если 
измѣненія и донолненія сіи будутъ припяты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ 
Общества Министру Финансовъ на дальнѣйшее въ устаяовлеиномъ порядкѣ разрѣшѳніе.

б) Совѣтъ Общества.

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, пзбираемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ изъ срѳды члеповъ Общѳства, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общесгва, число депутатовъ совѣта и члѳновъ правленія 
можетъ быть увелпчепо, по постановленік» собранія уполномоченныхъ.

§ 42. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, гаждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго пзбирается, прп первомъ же собраніи уполно- 
моченныхъ, новый депутагь, который остается въ этомъ зваыіи до окончанія срока, на 
который былъ избранъ депутатъ, имъ замѣнепный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія оаре- 
дѣляется собраніемъ уполномоче&ныхъ.
§ 43. Нрѳдсѣдатель совѣта избираегся депутатами изъ ихъ срѳды йа одинъ годъ. Въ 

(•лучаѣ отсутствія прѳдсѣдатѳля, избирается времепно предсъдательствующііі.
§ 44. Совѣтъ собирается нѳ менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ сдучаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чащѳ но пригла- 

гаенію нравленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя деиутатами

*) 0  т о н ъ ,  ч т о  с о б р а н іе  у а о л х о ы о ч е в п и х т .  и р и зп а е т е я  с о с ю а в п ш ѵ с я , в е  в гп р ая  н а  ч я с іо  явов- 
ш л х с я  въ  н е г о  у п о д н и а о ч с н іш х ъ .
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§ 45. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, ес,та въ нихъ прігсутствуетъ ае 
менѣе пятп лицъ, въ томъ числѣ ие менѣо трехъ депутатовъ.

§ 46. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпипству голосовъ. При равенстві» 
годосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 47. Къ предметамъ занятій совѣта отпосятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не должепъ быть откры- 

ваемъ никому изъ члеповъ Общества (§  5 ).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселѳн, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текуіцимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручепій и хранете 
цѣнностей, равпо опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опред:Ьлеше и увольнепіе, по представленію правлепія, бухгалтеровъ, ихъ поаощ* 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначепіе имъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣлепіе и увольнепіе прочихъ служащпхъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣпія правлепія.
4. Разсмотрѣніе ожегодпыхъ смѣтъ раеходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ па утвержденіѳ собранія уполномоченныхъ со своимъ заключепіемъ.
5. Представлеиіѳ па утвержденіе собранія уполномочешіыхъ предшшженій о способѣ 

и раомѣрѣ вознаграждепія предсѣдателя и членовъ правлепія, членовъ пріемнаго конитета 
и ревизіонной коммисін.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣдепіи занятій между члепами н о 
дорядкѣ дѣлопропзводства, счетоводства и отчетпости.

7. Псресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ яра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличностн кассы и, независимо отъ того, производство вне̂  
запныхъ ревизій.

Пргшѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
иостояннаго иаблюдеиія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія отпосительно 
ведепія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлепію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаиіями депутатовъ, обязано» для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеиіп дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ собраніѳ 
уполпомочепныхъ, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылси нли о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣпныя бумаги и двнжимоста 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанпыхъ въ § 17.

10. Предваритедьное разсмотрѣиіе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ собраніа 
удолномочеиныхъ, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеиііі.

11. Постаповленія о продажѣ пріпіятыхъ въ залогъ, на оспованіи § 9, нѳдвижимыхъ 
пмупіествъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представнвшнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§  29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлепіемъ разныхъ воиросовъ и недоразумѣній, за 
иоключеніемъ подлежашяхъ разсмотрѣнію собрапія уполномоченпыхъ.

13. Замѣщеніѳ своими членами члеповъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія пли окончателыіаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначепіо изъ своей среды или изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лицъ для 
вовѣркп и утверждешя опнсей недвижнмыхъ имуществъ, представляѳмыхъ члепами Обще-
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ства в'ь обезпеченіе принимаемаго има на себя обяэательства огвѣтствовать по операціямь
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣтз и правленія, въ 
прівмный комптетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Оощество члеыамъ, и оцѣнки векселей.

16. Иредставленіе на разрѣшеніѳ Министра Фынансовъ возиикающихъ, но исиолненію 
сего устава, недоразумѣнііі и вонросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 48. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года собранію уполао- 
моченныхъ.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вонросахъ, дѣла 
ноступаютъ на разрѣшеніе собранія уполномоченныхъ.

§ 49. Двпутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонамн) за каждое засѣданіе, по утвержденіп собраніемъ 
унолномоченныхъ, размѣра возпагражденія атимъ способомъ, но т о ль е о в ъ  тѣ годы, когда 
операдіи Общѳства дали чистую прнбыль.

§ 50. Депутаты подлежатъ отвѣтственности но зажону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки н долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому нзъ ннхъ кредита.

в) Праоленіе.

§ 51. Правлѳніе Общества состоптъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ соОраніемъ 
уиолномочегшыхъ изъ среды членовъ Общестза па три года. Члены правлевія выбираютъ 
изъ среды своей предсѣдателя на одннъ годъ.

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

На мѣсто выбывпшхъ избираются въ собраніи уполномоченныхъ другія лица, но могутъ 
быть опять избраны тѣ же самйя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется собрапіемъ уполномочепныхъ.

§ 52. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одннъ изъ членовъ 
правлѳнія по опредѣленію правлепія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, нѳмѳдлснно назначается совѣтомъ одинъ нзъ дѳпу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, назпаченный на мѣсто члѳна правленія, остается въ этой должности 
до перваго собранія уполпомоченныхъ, котороѳ избираетъ новаго члена правлѳнія на тотъ 
срокъ, па который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
нбнія должности члена правлепія денутатъ пользуется всѣмн правами и несетъ обязанностн его.

§ 53. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами О^щества, исключая предоставдааныхъ 
непосредственно пріемпому комитету (§  59) и совѣту (§  47).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлѳжнтъ:
1. Веденіе всѣхъ дозводеняыхъ Общѳству операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ кокитетомъ, степени благонадвжности првд- 

ставляемыхъ къ учету вексѳлей (п . 1 § 17), а также размѣра для каждаго яаъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть црннимаеиы вексеая къ учѳту. Онредѣ-
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лепія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двуіъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіо всѣіъ вопросовъ, подлежащпхъ разсмотрѣнію собранія 
уполномоченныхъ.

4. Изготовлепіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общеотва;
5. Составленіе годового отчета для собранія уполномоченныхъ.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

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

§ 54. Всѣ ипсьмѳнныя сношѳнія Общества производятся вравленіѳмъ, за подииськ» пред- 
сѣдателя и одпого изъ членовъ; обязательства ж е Общѳства должны быть за подшісью прѳд- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 55. Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія собраыія уполномочен- 
ныхъ и можетъ состоять или изъ постояннаго жаловавья, или изъ отчислѳнія въ раздѣлъ 
между пимц указапной собрапіемъ доли годовой прнбыли, или жѳ изъ соединѳнія того и другого 
слособовъ.

§ 56. Дни засѣданія Щіавленія, распредѣленів занятій между ѳго членами а вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчѳтности опредѣляются ияструкціею, 
состгівляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 47).

§ 57. Предсѣдатѳль правленія есть главный руководитель всѳго дѣлопроизводства. 
‘Ілены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частьЮ управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правлѳнія требуѳтся присутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ иравленін рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнъній ііо 

одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.
Постановленія правленія ааішсываются въ журпалъ и иодписываются всѣми присут- 

ствующими въ засѣдаиіи членами.
§ 58. Предсѣдатель и члены правлѳвія должны исиолнять свои обязанности иа основаніи 

сего устава, давяыхъ амъ совѣтоиъ ннструкцій, а такжѳ постановленій собрааія уполяо- 
моченпыхъ по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За арѳвышоніѳ власти и 
вообщѳ протпвозахонныя дѣйствія ошц независимо отъ уволънѳнія собраніемъ уполномочен- 
ныхъ, по представленію о сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и амущественной отвѣтственности 
въ установленномъ общими законами порядіѣ; по за долги и убытки яо оаераціямъ Общѳ- 
ства отвѣтствуютъ нараваѣ съ другами члѳаами Общества, соразмѣріо открытому к&ждому 
изъ аихъ креднту.

і) Нріемный комгтетъ.

§ 59. Для разсмотрѣнія арошеній о аринятіи въ члеиы Общества ■ оцѣнки обѳзаѳчѳаій, 
прѳдставляѳмыхъ согласно § 9, а также для оирѳдѣленія, совмѣстпо съ правлѳніемъ, стѳпени 
олагоаадежности векселѳй, аредставляѳмыхъ къ учету (а. 1 § 17), и раамѣра гой суммы,
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свьипѳ к«ей не должны быть пришшаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избврается 
с о в ѣ т о ііъ  коіштетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если часло членовъ Общества значптелъно возрастаетъ, то чвсло
членовъ пріемнаго комтѳта можетъ, ио рѣшеніш собранія унолномоченныхъ, быть
увеличено.
§ 60. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

шесть мѣсяцевъ.
Еакдый членъ Общества, не занимающім долкяости члена п]>авлешя или депутата, мо- 

кегь быть приглашенъ въ члепы пріемнаго комитета.
йредсѣдатель комигета избирается его членами изъ своеи среды на каадое засѣданіе.
§ 61. Пріемиьш комитетъ, для разсмогрѣнія перѳдаваемыхъ въ него правленіемъ вро- 

шеній, документовъ и вексѳлей, собирается по мѣрѣ иадобности.
§ 62. Послѣ словссныхъ совѣщоній о лнцахъ, ходатаііствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комптетъ постановляетъ окопчательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ кгторой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 
сего устава.

Для дѣііствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комнтета необходимо, 
чтобы оно было прпнято пе менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ прасутствующихъ чдѳ- 
новъ комптета, и чтобы въ засѣдапіи находилось не мепѣе половнны всего числа члсвовъ 
его (§  59).

§ 63. Въ случаѣ отказа проснтелю въ прішятіи его въ члепы, всѣ представленные имъ 
докумеаты возвращаются ему чрезъ правлепіѳ, безъ всякихь объясненій о руководившнхъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 64. Степень благонадежности векселѳй, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
гакжѳ размѣръ суммы, свыше коей не должпы бытъ принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳпа, опредѣляются въ обишхъ засѣдапіяхъ правлеиія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половнны ихъ (п. 2 § 53).

§ 65. Вознаграждеиіѳ членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія собраніа 
уполномоченныхъ.

ѴЬ Отчетность.

§ 66. Операціоиный годъ Общества считаѳтся съ 1 япваря по 31 декабря.
§ 67. ІІодробный годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и передапъ ыра- 

вленіемъ ревпзіошюй коммисіп для провѣрки нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередаого собранія уполпомоченныхъ.

§ 68. Ревнзіонная коммисія состоптъ изъ трехъ члеповъ, кзбираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ собраніѳмъ уполмомочешшхъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются 
въ томъ же собрапіи три капдидата. Коммисія заключеніѳ своѳ по произведенпой повѣркѣ 
излагаетъ въ докладѣ собрапію уполпомоченныхъ, и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внѳ- 
сепія въ собраніе уполпомоченііыхъ совѣту Общества.
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Способъ вознагражденія члеповъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
соОряніеііъ уполпомоченныхъ.

Лримѣчате. Правлепіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
валію ея, надлежащія объяснепія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 69. По утвержденін отчета еобраніемъ унолномоченныхъ Общества заключительиый 

балансъ на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности иТорговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества нечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми отпосящимися къ нему 
докумептами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлепія, протоколъ собранія 
уполномочеппыхъ), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлягь своевременио 
въ ііпнистерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярію по Ередитной Частн).

Примѣчаніс. Экземпляръ годового отчета Общества нредставляется Варшавскому
Генералъ-Г убернатору.

V II. Распредѣленіе чистой лрибыли.

§ 71. Чпстою прибылью Общества призндется сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) продептовъ по вкладамъ и зайігамъ, б) расходовъ пасодер 
жаніе и упраЕленіѳ Обществомъ и в ) убыткозъ по операціямъ. Изъ вы веденной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется пѳ мепѣѳ 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная  
сумма прибылп можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общѳства, имѣю- 
щими право на дивлдепдъ, проаорціонально суммѣ открытаго каждому изъ ннхъ кредита, 
если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 8 %  на общую сумму ихъ 
10®/о взносовъ. Если же прпчитающійся въ пользу члеповъ общій дивидендъ превышаетъ 
8% , то нзлишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  ©тчнсляются въ общій до- 
бавочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 50%  распредѣляются по усмотрѣнію  
собранія уполномоченныхъ.

§ 72. Выдача членамъ Обп<есіва дивиденда производится, по предложенію совѣта, нри- 
аятому соОраніемъ уполномоченныхъ, послѣ утвержденія собраніомъ годового отчѳта.

§ 73. Члены, поступившіѳ въ Общество въ теченіѳ того года, за которыи производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивддѳндъ и только въ томъ случаѣ, 
есди состояли членама не менѣе шести ыѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
иолугода, въ раздѣлѣ дивиденда пѳ участвуютъ.

§ 74. Давнденды, пе востребованныѳ членами въ теченіе десяти лѣгь, причисляются къ 
общимъ нрибылямъ Обществ«.

§ 75. Потерн, прк захлючгніи годовыхъ счетовъ, спнсываются съ прабыіѳй, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капнтала. Недостадощая затѣмъ сумма номол- 
вяется членами указаниымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

Ѵ Ііі. Запасный хапкталъ.

§ 76. Запасный кзпиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 71, и изъ 
арэцентовъ ші оныя. Еадаталъ с-ей имѣѳтъ назначеніемъ покрьшѳ убытковъ, щ>оасходящихъ
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по одераціямъ Общесгва. Въ тотъ годъ, въ которыіі запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго кашітала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
ообраніемі, уполномочеішыгь предметы.

§ '77. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
роваиныхъ процептиыхъ бумагахъ.

§ 78. Въ случаъ ликвидаціа дѣлъ ('§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежнтъ распредѣлеиш между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣдъ право иользоваться.

IX . Общія постановленія.

§ 79. Обществу дозволяется имѣть печатъ съ надписью: «Замостскоѳ сельскохозяй- 
ственное Общество взаимнаго кредита*.

§ 80. Общество можетъ иріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя необ- 
ходимы для его собетвенкаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 81. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и оиерацііі Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Вредитномъ (Св. Зак. 
т . X I, ч. 2 , разд. X ).

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчв- 
няется общігаъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будугь впредь 
постановлены.

§ 83. Дѣлопроизводство и сношѳнія Общества ведутся согласно съ правилами, уста- 
аовленными па. 1— 4 Ѵ ІІІ огдѣла Высочаііте утвержденнаго 6 іюня 1905 г . Особаго Жур- 
нала Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія Шіеипого Высочаіішаго Указа 12 декабря 
1904 г . въ, отношенін губерпііі Царства Польскаго.

СЕВАТСКАЯ ТИПОГГАФІЯ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




