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y С Т A В Ъ

ВТОРОГО 8ИЛЕНСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждеиіе Общества и образованіе его нашітала.

§ 1. Второе Виленское Общество взаимиаго кредита учреждается в ъ  городѣ Вильнѣ, 
съ цѣлыо доставлять, ыа основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того 
н другого пола и всякаго зв ан ія , преамущественво же заниыающимся торговлѳю, цромышдвн- 
ностью u сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ кадиталы.

Примѣчаніе. Лнца, состоящія члвнами сего Общества, ие могутъ б ы т ь  въ  то se 
время членами другого общества взаимиаго кредита.
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§ 2. Члены Общеетва, пользуяеь въ  немъ крѳдитомъ, соразмѣрно ствпени благонадеж- 
вости яли суммѣ представленнаго каждымъ обезпѳченія, имѣютъ участіе, вмѣсгѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. ІІаждыи членъ, ири вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общеетаа налнчными децьгама десять процевтовъ еъ сумны допущеннаго ему іредита u 
цредставить, по уетаковленной Формѣ, обязатедьство въ тоыъ, что приннмаетъ на себя отвѣт- 
ствевность аа онераціи Общества въ  размѣрв' какъ сихъ десяти, ш ъ  и осталыш хъ девя- 
коста процевтовъ означенной суымы.

Примпнаніе. Ниято изъ членовъ, свыше суммы открытаго ому кредита и даннаго 
икъ обяэательства, не отвѣчаетъ за убытни и долги Общества предъ третьими лидами. 
§ 4 . Изъ десятипродентныхъ денегъ, вносимыхъ членамн Общества, образуѳтся 

его оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпѳчивающій онерадіи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго каіштала Общѳства, въ случаѣ, еслибы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, обіцев собраніѳ можетъ возвышать размѣръ уотаво- 
вленныхъ § 3 взвосовъ съ  10®/о д о  2 0 %  съ суммы открытыхъ к р е д и т о в ъ ,  съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивади разницу между сдѣланными и м и  и в н о в ь  устано- 
вленными взносами. При такомъ уведнченіа проц ектш хъ  взиосовъ сь  члевовъ в ъ  

оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ к р е д и т о в ъ  и и р и ы я то й  ими 
на евбя (по § 8 ) отвѣтетвешшсти остаютоя безъ измѣненія.
§ 5 . Ш именыпій размѣръ дииусЕаемаго отдѣдьноку р ц у  кредита опредѣляѳгся въ 

одну тысячу рублея; наибольшіи иредѣлъ, свышѳ котораго не должеиъ быть открываемъ 
кредитъ яикому изъ членовъ, установляегся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общеотва (§ 4 9 ), во не должеиъ древыш ать болѣѳ чѣыъ въ  50 разъ нвзшій рааиѣръ крѳдита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ црежде, какъ по вступлевін въ  него нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ и по со еш л ѳ в іи  иаъ 1 0 %  членсквхъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣѳ двадцати ты сячъ рублей.

Е олі въ  течеиів шести мѣсядѳвъ оо врвнѳии обнародованія уотава Общество нѳ откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявщимся.

§ 7. Срокъ существовадія Общества т  опредѣляется, но Общество обязано дриступнть 
къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будѳтъ мѳнѣѳ пятидесяти, или если суігаа, 
прииятая во вклады и на тѳкущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, превзой- 
детъ указанное въ  § 21  отношѳніѳ и если дри этомъ Общество не приметъ немѳдленно мѣръ къ 
возстановленію сѳго отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ частн зай- 
мовъ, или увеличѳиіѳмъ оборотнаго каиитала (цримѣч. і ъ  § 4 ), a таквѳ в г  случаяхъ, указан- 
ныхъ в ъ  гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество можѳтъ быть 
закрыто во всякоѳ время по овр«дѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о нааначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніѳ Общества обязаво донеоти Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающео встудить въ  члевы О б щ есш , подаетъ о семъ‘ въ цравленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ u ua какоыъ
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основаніи, т. е. съ обѳзпечешвмъ сего кредита, и, г ь  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ осибаго обезпеченія. Прошеніо сіе передается правленіемъ въ пріемный комитстъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до прннятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общѳства допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету благо- 
надежности проситѳля; 2) на основаніи залога Общѳству недвижимаго имущества, ваходящагося 
въ  гор-. Вильнѣ и Виленской губерніи; 3) на основаніи заклада государствениыхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также заклад- 
ны хъ листовъ и облигацііі ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на освоваыіи руча- 
тельства одного иди нѣсколькнхъ лицъ, признаваемыхъ иріемнымъ комитетомъ вполнѣ бла- 
гойадѳжными.

Пріемнын комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаѳтъ ему испрашиваѳмый кродитъ или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени благо- 
надежности лица, вли по роду и цѣяности представлевнаго имъ обвзпеченія.

Лримѣчанге. При обезпѳчевіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлевное установлевиыыъ 
иорядкомъ; б) документы на владѣвіе нмуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимѳе имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установлѳввой Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общѳства по еазначенію совѣта (§ 49 ), которыѳ отвѣчаштъ за правиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижиыоѳ иму- 
щестзо должно быть валожѳно запрѳщѳніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемвый комитѳтъ имѣетъ право, попросьбѣ члена, разрѣшать к а іъ  увелнчѳвіе 

открытаго ему первопачально кредита, не болѣе одвако высшаго прѳдѣла, установлеішаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ донолненіемъ 1 0 %  взноса, такъ в уменьшеніе кре- 
днта съ возвращепіѳмъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не ивачѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взвоса въ  § 12.

§ 11. Пріѳиный кошітетъ имѣѳть право, соображаясь съ цзмѣненіямц, происшѳдшими 
въ мѣстныхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ нравленіѳ отъ члеяовъ Об- 
щѳства представленія дополнитѳльнаго обезпеченія открытыхъ ныъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-лнбо- изъ членовъ, раамѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Еомитетъ можвгь, по собстввнному усмотрѣнію, ротр^бовать отъ члена, ирннятаго въ 
Общество на оенованіи одной его благонадежности, или ручательства друтихъ лицъ, прѳдста- 
вленія вещественнаго обезпечѳнія въ ноляой суммѣ открытаго ему креднта, или только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ нѳисполненія сѳго 
трсбоаанія, сумиа открытаго такому члену крвдита уменыпается, съ воавращеніѳмъ ему соот- 
вѣтствуюхцей сѳму уменыпенію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Ляшаясь со дыя лодачи заявлеш я всѣхъ правъ, сь членскиыъ 
званіемъ еопряженныхъ, выбывающій членъ остаѳтся тѣиъ не менѣе отвѣтственнымъ ііо  воз- 
мѣщенію убытіовъ по операдіямъ, распредѣляѳныхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сѳго устава, внредь до врѳмепи окончательнаго расчета съ нвмъ и возврата ему 1 0 % взн о са  
его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, есл и таковы яб ы л и км ъп редставл ѳн ы (§9 ). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечеаія возвращаются выбывающему члену: если заявлѳніѳ о 
выхадѣ подано въ первую половшіу года,— послѣ утвержденія общимъ собраніелъ отчета sa
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тоть годъ, въ  кохорый подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ иодано во вторую ноло- 
вину года, —  хо послѣ утвержденія ибщимъ собраніемъ отчега за посдѣдующій годъ. ІІри 
этомъ язъ  выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеиій ирежде всого д олж ш  Оыть ііокрыхы долги 
выбывающаго члена Общесхву, a также и та доля изъ общаго убыхка, которая можегь 
упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающііі члсяъ нѳ имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ  хеченіе котораго подано имъ заявлеаіе о выходѣ; за время ж'е 
со срока прекращенія драва на дивидендъ и до дия возвращенія 1 0 %  взноса выдаюхся ему 
нзъ чнстой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одияа^овомъ съ процев- 
тзии по безсрочнымъ вкладамъ.

Примяьчаніе. При исчислеяіи ирибылей н убыхковъ, яричихающихся на долю 
вы бывш аго члзпа, всЬ взы скакія, могущія посхупить по долгамъ Обществу, яе принн- 
«аюхся въ  расчетъ. Выбыв&ющій членъ, со дня прекращенія ему ярава на дивидендъ, 
теряетъ своѳ прави и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смѳрхи членовъ Общѳсхва, ликвидадіи или закрытія хорговаго доыа, 

промышлениаго и всякаго другого учрежденія, сосхоящаго членомъ Общесхва, a такке нре- 
кращенія гражданской правоснособносхи члѳновъ, онн счнхаюхся вы о ы вш ш іи  изъ Общѳства 
со діія полученія о хомъ Общвствомъ свѣдѣнія. Лрсдставленныя хакнми члѳнами при всху- 
пленіи въ  Общесіво обезпечешя, a равыо 1 0 %  ихъ взносы, по вогмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, долж ш  быть воз- 
вращ аехы указаш ш м ъ въ § 12  порядкомъ лнцамъ, на коих/ь по закону нереходяхъ иыу- 
ществеішыя права вы бывпш хъ хакимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же порядкомъ производитея 
симъ лицамъ выдача дивиденда и вроцедтовъ на 1 0 %  взносъ.

■§ 14. Обезпѳчепія, предсхавлеішыя Общесхву его членаки, на осиованін §§ 9 н 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могухъ быть обращены на пополнѳніѳ взыскавій, кахъ казенныхъ, 
такъ и часгныхъ, не прѳжде, какъ по истеченіи усхановлѳннаго въ  § 12 срока для визвра- 
щеііія сяхъ  обѳзпеченій н взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ яааче, каяъ по предварнтельномъ 
ионолненіи всѣхъ долговъ Общесхву, числящихся на выбывающомъ членѣ, какъ его днчныхъ 
хакъ и по отвѣхсхвѳнносіи его за операдія Общесхва.

§ 15. Если кто-либо нзъ членовъ будетъ объявлвнъ несостоятельнымъ должниковъ, или 
если на нѳго будехъ предъявленъ иеволнихелышй лисхъ съ наложеяіеиъ арѳста на 1 0 %  сго 
членскій взносъ, хо, хохя бы на немъ и не чяслилооь ннкакихъ долговъ Оиществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдлаішому исключенію изъ членовь Общесгва, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общесхва предсхавлѳнныхъ хаю вы м ъ члѳномъ обезпѳчѳяій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивидѳнда и проценговъ на 1 0 %  взносъ, посхупаехся, какъ указано 
въ  § 12 .

§ 16 . Члонъ, 1 0 %  взносъ ^отораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члѳва Общѳ- 
схву (§§ 26 и 27 ), ляш аехся права па учасхіѳ въ  раздѣлѣ ирибылей за весь хотъ годъ, въ
теченіе коего онъ оказался неисправнымг плаіелыцикоігь.

\

III. Опвраціи Общества.

§ 17. Второму Виленскому Общѳсхву взаимнаго кредиха дозволяехся ироазводихь слѣ- 
дующія операціи:

1. Учѳтъ представдяемыхъ членами торговыхъ векселей, сь  хѣмь, чтобы иа векседѣ,
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крохѣ подішси члена, была ѳще ііи ірайнсіі мЬрЬ одыа подшісь лида, признаннаго правлѳніемъ, 
соішѣстни съ пріемпымъ комитетомъ (§ 55), вполяѣ бдагоиадеааы ць.

2. Срсчныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсядѳвъ, и открытіе крсдитовь (спеціаль- 
ныіі текущій счетъ, ссуды до восгребиванія, on саіі) членам> Общеотва подъ сдѣдующаго 
рода иаклады и обезпеченія:

а) государственныя ироцснтныя буыаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равна какъ закладныѳ листы и об.чигаціи ппотечныхъ учреждсній, въ  размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, пе пользующіяся гарантіѳю Пра- 
вительства, въ  разыѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержѳиные легкой порчѣ я сложенные в ь  безопасныхъ и благонадежиыгь, по 
уемотрѣнію правлѳпія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости,, опредѣляѳмой на основаніи торговыхъ цѣнъ, ѳсли оритомъ 
говары застраховаш  свыш е оумыы выдаваеыой додъ ввхъ  осуды не ыепѣе жакъ ва 1 0 % , 
м срокомъ, ио краннѳй мѣрѣ, на одинъ мѣеяцъ бодѣе сроха заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храняться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя пли квитаяціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и обіцествъ товарныхъ складовъ (варранты ), также въ размѣрѣ нѳ 
сиыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ нлн грузовъ, если товары 
сіи или груаы застрахованы свыше ссуды не мѳнѣѳ, кахъ на дѳсять процентовъ;

г) драгоцѣвныѳ металлы и ассигновки на волото, подъ обезпеченіе конхъ можегь быть 
выдаваемо въ сеуду ае свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a нѳ биржевой ц ѣ ш  заклады- 
ваемаго металла.

Иримтакіе. Обезпечонія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9 , равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служать обезлеченіеыъ ссудъ, выдаваеныхъ въ силу сегэ 
2 пункта § 17.
3. Исполнѳніе порученій членовъ Общества и посторониихъ лпцъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ до купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тнражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вскселей и цѣнныхъ бумагь, 
обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вексолей н бумагъ Общвство пронзводитъ не иначе, какг 
по предварнтельномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Первводь денвгъ, по порученію членовъ Общвства и поствронмхъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агеиты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учѳту про- 

цевткыхъ бумагъ, вышѳдшяхъ въ  твраж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общѳетва, посторонніхъ лицъ и учрежденій вкладовъ, для 

обраіценія і з ъ  продентовъ, ва безсрочаое время, на сроки, a также на текущій счегь, на 
развыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лаш ь імѳнные и притомъ на суммы не иенѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, нринятые огь  членовъ 
Общества, возвращаются лишь ио полной удлатѣ внѳсеш ш хъ аосгороішнми лндаж 
вкладовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. ВД4. — 7272 — № 180.

7. Пріемъ отъ члеиовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на хранеяіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣпностеи.

8 . Пѳроучетъ учтенныхъ Общѳствомъ вѳкселей в ъ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
лодъ ручательствомъ Общества д  за подписыо членовъ вго правлѳнія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ креднтныхъ устаяовленіяхъ.
10 . Перезалогъ въ  другнхъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

документовъ, приняты хъ в ъ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 
разд. X Уст. Еред., изд. 1903  г.).

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія по учету векселей н ио ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ н текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
забдаговременно публикаціею въ одной язъ  м ѣ с тш х ъ  газетъ.

П римт т іе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ  тож ѳ вреня Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляѳмъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
ве должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается пря- 
нятымъ для всѣхъ креднтпыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ  сдучаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причсмъ заемщику выдается свидѣтельство (квнтанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ  чемъ состоятъ заклады 
н обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 2 1 . Сумма обязательствъ Общества по принятьш ъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ чпслѣ и ва текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущіи счетъ) нѳ должна превыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣечѣм ъвъ 
десять разъ.

§ 22 . Налнчиыя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на хекущій ечетъ 
в ъ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процептовъ обязагѳльствъ Общѳства по вкладамъ и займаиъ.

§ 23. Бплеты Общоства на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть 
печатаемы въ  Экснедіщіи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещеаію или соквестру и нѳ выдаются Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
опредііленпымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выдаіш ыхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общѳство имѣѳтъ право удер- 
живагь соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щ ихъ счѳтовъ, принадлежаіцихъ задолжавшѳму члену.
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IV. Взыснанія.

$ 25 . Всѣ цски и взысканія »ъ поль»у Оощества дроизводятся отъ имени ираплеиія.
4

§ 26. Коли прн заключеніи счетовь по оивраціямъ Общества окажутся убытяи, котврыв 
не могутъ быть поірыты прибылыо и запаонымъ капиталомъ Общеетва, то каждый члвнъ 
обязывавтся иемедленно внести на пополненіе убытковъ сумыу, причитающуюся на вгодолю, 
по раопредѣлвніи у<5ытковъ мсжду воѣми членами, пропорціопальио принятиыу каждьшъ изь 
нихъ обязатольству отвѣтствовать по онераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполненія сего кѣмъ-либо ивъ членовъ, правленів взыскиваегь прнчи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  вго взиоса, a при иедостатиѣ 
втого взаоса— вэъ представлѳннаго и м ъ  прн вступленіи въ  Общѳство обозпеченія; еслв же 
обеэпеченія прѳдставлено не было,— изъ его имущества, каиое окажетея, a при недостаткѣ 
онаго, ю гд а  такой членъ принятъ б ш ъ  въ  Общество аа ооеоваиіи к. 4 § 9 ,— съ ииущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, еслн 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на подолненіе убытковъ Общества. Когда к е  sa  покрытіе убьітковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взиоеа члена, отвѣтствеиность его но овераціямъ Общества, a также и открытый кре- 
днтъ на будущее время соотвѣтствеино умеиыпаются. При зтомъ пріемвый комитетъ можетъ 
потребовать првдставлеиія въ  обезпечепіе крвдита вещеетвеннаго залога или поручительства 
(§ 11), есля членъ былъ ирннягь въ Общоствв толым на оовованш лнчкой благонадѳжвосі* 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ сдучаъ неуплаты въ срояъ ко учтадныігь векеелямъ, яѳкседя н« п р о те сп
цредставляются ко взысканію цорядкомъ, устазовдеяяымъ въ всксельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по бсудагь і  *редитамъ подг раэвде вам ады  * 
обознечешя (в. 2 § 1 7 ), нвудлачевная сукма подолвяется цродажею захладовъ * обезпеченій; 
выручеакая ври семъ сумма, остающаяся свободиою за дмюлнваіемъ долга Обществу съ 
одредьдеииою въ § 31 пвней, возвращается заемщику.

ІІримн>т*т 1. Въ случаѣ, еол* вщѳ до яотѳчанія ерока веяселю, учтенному 
членомъ въ Ойщссгвѣ, «екселедатедь будвтъ объявлеяъ несостоятельнынъ, «ла se  црѳкра- 
ти гь  сдатѳжи, тѵ члецъ-вевоеледредъявитоль обязаяъ, по аѳрвому требованію цравлѳ- 
нія, шлв выкудить оей вексель, или же замѣнять т  яовы иъ, болѣв д о б р о т ес тв ѳ н - 
нымъ. При ненсполденіи с«го векселепредъявителяма въ  мѣсячный срокъ со дня 
«тсылки иравлсвіемъ соотвѣтствегаой повѣсткв лида »тя исключаются нзъ Общества 
въ иослѣдствіями, изложенными въ  § 12 свго устава.

йримгпште, 2. Въ случаѣ смертн члѳна Общества, эядолжавшаго по ссудаш  
или кредитамъ, цравленію цредоставляется право, при наступленіи сроковъ уплать, 
пріостааавливать продажу обезиечивающихъ сеуды цѣішостей впредь дв утверждеаія 
въ правахъ наслѣдства илн утвержденія духовиагв завѣщ анія умерпмхъ члоновъ, н« 
вѳ всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсядевъ, если иаслѣдцяками я  дупмпрняазчвками ао- 
койныхъ будутъ воабуждаться о томъ соотвѣтствеш ыя ходатайства, но ири неиремѣн- 
иомъ условіи предсгавленія ими налігчныыи деньгамя обезпвчвиія нроцвнтдвъ, слѣ^ 
дуемыхъ Обшеству эа врвмя нросрочіи, считая та іо в у »  с# дня наступлввія срока ссуды 
впредь до дилной удлаты долга умершаго члеяа. Въ семъ случаѣ душвприкаэчиіиі «
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наслѣдішки умертпнхъ членовъ Общества обязаны подчипяться всѣмъ правидамъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обѳзпеченія и заклады, приаятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію ііравленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклѳровъ на бирдѣ, a въ  мѣстахъ, 
гдѣ нЬтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обѳзпечѳнія,— съ публичпаго торга 
в ъ  поыѣіценіи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствш 
членовъ ігравленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварнтельной публикаціи въ 
газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имѵщества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щѳнія на нпхъ взысканія за долгн членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадіи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
нѳдѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правигельсхвенномъ Вѣстникѣ>. Торгь производится възасѣданіи совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взыскиваеыаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Ксли цѣною, предложенною за нодвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Общеитву, нополнена не будетъ, то Общество можѳтъ или назначить черезъ мѣ- 
сядъ  новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публнчнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вгорые торги считаются окончательшлми, какая бы цѣна на нахъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытісмъ всего долга Обществу съ пеней 
и расхидами, вы дается владѣльцу проданкаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ  подлѳжащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ предложенной на торгахъ цѣны, и в ъ  сихъ видахъ коінчество этихъ 
недоимокъ должно быть показываѳмо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члѳна Общѳства часть убытковъ не 

можетъ быть пополиена на основаиіи § 26, то непополненная сумма распрѳдѣляется ко 
взысканію съ  прочихь члеоовъ Общества порядкомъ, указанньшъ въ  томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчнтывается въ  видѣ пѳин полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и воредь до уплаты или взыскапія вкш еуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за нолмѣсяца.

Дримѣчаще. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пепи Общество взыски- 
ваетъ  съ  иаисііравнаіо платѳльщика всѣ расходы судебиые, нотаріалыш е и друпетому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіе и 
г )  пріемный комитѳтъ.
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a) Общее ссбраніе.

§ 33. Общеѳ собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требоваюю 
двадцати членовъ Общества, писыаенно заявленному правленію, должпы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустивітгій до протеста въ качествѣ вскселе- 
дателя, поручигеля илн бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ нн въ какія должности по управленію дѣлами 06- 
щества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, нсзави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства. особыми 
повѣсткамн, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣѳ одной трети члеповъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляю тъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ 
если въ назяаченный для общаго собранія день соберется мѳнѣѳ такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будугь составлять въ  совокупяости менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раяыпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими члепами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собрашя подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуеть одинъ изъ аденовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому прн самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другиігь заиятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  свбраніи предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Ііргімѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не когутъ быть иабираемы члены совѣта, 
правлѳнія, пріемнаго комитета, ревизіониой коммисін, a также другія служащія въ  
Обществѣ лнца.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право яа одпнъ голось, но 

ігожетъ располагать еще одвимъ голосомъ по довѣрію огь отсутствующаго члѳна. Болѣв хе 
двухъ голосовъ никому вт. общѳмъ собравіи не предоставляется.

Примѣчапіе. Уполномочія на подачу голоса. даются въ  «ориѣ письма, которев 
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большивствоігь голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 н 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голось 
прѳдсѣдатѳля даѳтъ перевѣсъ.
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Для дѣйетвительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо болыпинство трехъ чѳтвертей годосовъ присутствующяхъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общвго еобранія ооставляютъ:

1 . Избраніе члезовъ кравлевія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизі.онвую комішсію, 
для повѣрки отчета Общества за текущій годт», a также кандидатовъ къ симь послѣдніііаь.

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

3. Разсиотрѣвіе отчѳта Общества sa  истекшій опѳрэціонный годъ въ овязи съ замѣчаніями 
иа отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распрѳдѣленіи прибыли.

4 . Разсмотрѣніе н разрѣшѳніѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположевій правленія, 
совѣта и члѳновъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5 . Обсужденів предполагаѳмыхъ ивмѣнеяій и дополнвній устава.
6 . Разрѣшеиіе предположеній о пріобрѣтеяіи недвижнмыхъ имуществъ, яеобходиммхъ 

для помѣщеяія управленія и устройотва складовъ Общества.
7 . Назначеяіе способа и размѣра вознаграждеяія депутатовъ совѣта, члевовъ правле- 

нія, членовъ пріемпаго комятета в ^ѳвизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 

повода.

§ 4 0 . Всѣ выборы въ  общ егь собраніа производятся порядкомъ, имъ установлешшмт». 
Увольненіе дѳпутатовъ совѣта и членовъ правленія до иотечѳнія срока, иа которыі они 
ийбраны, если бы о семъ было сдѣлано нредположеніе, производится закрытою баллотироввою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраяіѳ нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложѳніе, или принести жалобу яа управленіѳ, не исключая 
дѣйствій оамого правленія, то долженъ обратитьея в ъ  правлеиіѳ, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣиіе оовѣта.

Огъ усмотрѣяія с-овѣта зависитъ дальяѣйшеѳ ваправленіѳ дѣла, припемъ, однако, пред- 
ложеніѳ ели жалоба, подписаиныя нѳ менѣс, какъ пятнадцатью члеиамя, во воякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собраяія, съ заклгочеяіѳмъ правленія и совѣта, 
еолн только такое прсдложеаіе йли жалоба сдѣлѳны, яо меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложенія жо объ кзмѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ аравленіе 
не яоэже, какъ  за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенныя измѣнснія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты обшямъ 
собраніемъ (§ 39 ), аравленів прѳдставляѳтъ ва утвѳржденіе Миниетра Фияансовъ.

б) Совѣтъ ОСщества.

§ 43 . Оовѣтъ Общсства состоигь изъ двѣиадцати депутатовъ, а*бираемыхъ общнмъ 
собраніемъ изъ своей среды, и изъ члевовъ правленія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общ^ства, число депутатовъ совѣта и чденовъ цравленія 
можетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Девутаты избираются на три года н выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
лиемой жребіѳмъ, каждый годъ по чѳтырѳ депутата, a потомъ— во старпшпству встуилепія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ деяута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, прн первомъ же общемъ собраиіи, 
новый дѳпутатъ, который остаегся въ втомъ званін до оковчанія срока, на который былъ 
избраиъ депутатъ, имъ замѣнепный.

Примѣчанге. Въ случаі; увеличенія числа деиутатовъ, очередь нхъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніѳмь.
§ 45 . Прѳдсѣдатель совѣга избиравтся деаутатами изъ ихъ срѳды иа оданъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія вредсѣдателя, избирается временно предсѣдательотвующін.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по яриглаше- 

нію правленія Общества, или по желанію, нзъявленному не мѳнѣе, какъ ссмыо депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися,. ѳсли въ  нихъ присутствуетъ не 

менѣе девятн лицъ, въ томъ числѣ нѳ меяѣе семи депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болышінству голосовъ. При равѳнствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ веревѣсъ.

§ 49 . Къ вредметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлекіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
• 2. Назначеніѳ размѣра процеятовъ по учету вѳкселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и комиисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣаяостей, равно оаредѣлевіе прочихъ условій ведѳпія вперацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольпеше, по представлешю правленія, бухгалтеровъ, ихъ яомощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольненіе прочихъ служащ ихъ зависитъ неаосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и аредъ- 

явленіѳ таковыхъ смѣть на утверждевіе общаго собранія со свонмъ заключонісмъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія иредположевій о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія прѳдсѣдателя и членовъ вравлеаія, членовъ вріеыааго коіш тета и ревизіонной 
мммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій нравлешю о распредѣленіи занятій между членами і  о пш  
рядкѣ дѣлоприизводства, счетоводства и отчетнооти.

7. Пересмотръ каждые гри ыѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятьіхъ пра- 
влеиіемъ, свицѣтельствиваяіѳ наличностн кассы и, незавасимо оть  того, лроизводство вне- 
заіш ыхъ ренизій.

Пргімѣчаніе. Совѣтъ можетъ яазаачать одпого или аѣсколькихъ деаутатовъ для
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поетояппаго наблгоденія за операціямя Общества* Всѣ свои заыѣчанія относвтельно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты »ти сообщаютъ правлмгіго, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніяин депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлт. 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доялада въ  ибщее со- 
браніе, съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

9. Опрвдѣленіе, по предотавленш правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды н в ъ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17-

10 . Продварнтелыаое разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обоуждѳнію въ ибщемъ 
собраніи, и представленіе собранію по воѣиъ дѣламъ заключевій.

11 . Постановленія о нродажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвнкимыхъ 
имуществъ, в ъ  случаѣ неисправности ііередъ Общеотвомъ представившихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29 ), н производство продажи означенныхъ ииуществъ.

1 2 . Раэрѣгаеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ я недоразумѣній, за 
ясключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими члонаии членовъ правленія, въ  случаѣ вреиеннаго ихъ отсут- 
ствія  или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избркны.

14 . Назначѳшѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лииъ для 
повѣрки я утвержденія оинсѳй недвяжнмыхъ имуществъ, представляѳмыхъ члснами Общества 
в ъ  обезпеченіе прннимаемаго ими на себя обявательства отвѣтствовать по опѳраціямъ 
Общества. • •. '* • »

15. Избраніо члеповъ Общсства, нѳ входящнхъ в ъ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлеиія размѣра кредита, открываокаго вновь вступающимъ въ 
Общѳство членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Фянансовъ возникающихъ, по исполнеяію 
сѳго устава, нодоразумѣній к вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ  точенів года общѳму собранію.

Въ случаѣ рааногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какнхъ-либо вопросахъ, дѣла 
поотупаютъ на разрѣгаеніе общаго собранія.

§ 51.. Депутатм, присутствующіѳ в ъ  совѣтѣ, въ возкагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи обшимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія втнмъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда опѳраціи 06- 
щ ества дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственностн по закопу за неисполненів возложепныхъ 
иа нихъ обязапностѳй по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его оііераціязгь отвѣтствую тъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно сумыѣ от- 
кры таго каждому нзъ ннхъ кредыта.
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в) Дравленге.

§ 53. Правленіе Общѳства состоип. изъ трехъ членовъ, избираеныхъ общимъ еобра- 
ніемъ нзъ своей срсды иа гри года. Члены правленія выбираютъ взъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первоѳ 
врѳмя оігредѣляется ио жребію, a впослѣдствін— по етаршннству избранія.

На мѣото выбывшихт» избираготся въ общѳмъ собрааін другія лица, но иогуть быть 
олять избраны тѣ же самыя лица.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 43 ), порядогь ихъ выбы-
тія опредфляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отоутствія предоѣдателя, мѣсто его заступаегь одннъ і з ъ  членовъ 

правленія по опрѳдѣленію иравленія, a для звмѣны заотупившаго мѣсто предсѣдателя іл п  же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назяачается совѣтомъ одинъ нзъ 
депутатовъ. Дѳпутагь совѣта, навначенный на мѣсто члена правленія, остается в ь  этой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираегь новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлѳнія члень. Во врѳма испол- 
ненія должности члѳна правлѳнія депутатъ пользустся всѣжи правамн н несетъ сюязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исвлючая яредоставлвнпыхъ н в -  

посрсдственво пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).
Въ частпости, вѣдѣяію правленія подлеаитъ:
1 . Веденіе всѣхъ дозволенвыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіа, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, стѳпенв благонадежностн пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a тякже равмѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
лепія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллітировкою, большкнствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждѳніе всѣхъ вопрооовъ, подлѳжащихъ разснотрѣнію общаго
собранія.

4 . йзготовленіѳ ежсмѣсячиыхъ балансовъ о положевиі дѣлъ Общеотва.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Состазлеаіе годовыхъ слѣ тъ  расходаыъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна соотоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ равмѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворѳнія требовавій о 
воззратѣ вкладовъ и удлатъ во текущимъ счетамъ, такъ  и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ ва себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмепныя сношснія Общества вроизводятся правленіемъ, за подиисыо 
нредсѣдателя и одного изъ члеиовъ; обязательства же Общества доляны быть за подГіисью 
предсѣдателя и двухъ другихъ члѳновъ.

ІІримѣчаміе: Всѣ ОФііціальшя сногпенія Общсства какъ съ граждапскими, такъ
и съ общебтвенііыии учрежденіямп, должпы производиться на русскомъ языкѣ.
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§ 57 . Вознагражденіе членовъ прэвлѳнія завнситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можегь состоять или изъ иостоянваго жалованья, илн изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ниия указанной собравіемъ доли годовой ирибыли, нли же изъ соединенія того н другого 
спосибовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности ооредѣляются ииструкціею, 
сосгавляемою правленіемъ и утвсрждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствителыюсти засѣданія правленія требуется прпсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ. »

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

Постановленія иравлепія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, дапяыдъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, ео 
долгу совѣсти и въ вндахъ пользы Обіцества. За превышеніѳ власти и гообще противоза- 
конныя дѣйствія, они, независимо отъ уволькенія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими за- 
конами лорядкѣ; но за долги и убыткн по олераціямъ Общеетва отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредигу.

•
г) Цріемный комитетъ.

•
§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о прннятіи въ  члены Общества и одѣнки обезпеченій, 

лредставляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ стеиени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суыиы, 
свыш е коѳй не должны быть принішаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члеиовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то чцсло
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. И зь числа члеповъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половипа составляюіцихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми членами.
Члѳны, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избнраемы не ранѣѳ, какъ черезъ 

ш ѳсть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, нѳ занимающій должности члена вравленія нли депутата, 

можетъ бьіть пркглаш енъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатедь комитета избирается его членаыи изъ своей среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный комнтетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ в ъ  нѳго правденіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собираѳтся по мѣрѣ надобвости.
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§ 64. Послѣ словесвыхъ совѣщааій о лнцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члеяы Общества, нріемный комитвтъ постановляѳтъ окончатмьно о сеігь рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, оиродѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можѳтъ быть открытг имъ кред іть  въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сеъгу предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было прннято os меяѣе, какъ тремя четвертями голосовъ прйсутствующихъ чле- 
новъ конитѳта, н чтобы въ засѣданіи находилось не меаѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Б ъ  случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представлея- 
ные иыъ документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, бѳзъ всякихъ объясненій о рукиво- 
дившихъ комвтетомъ еоображеніяхъ,

§ 66. Схепень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), a 
также разнѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть привкмаемы къ учету вѳкселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тега, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возваграждепіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣяія общаго 
собравія.

VI. Отчетность.

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

влѳиісмъ ревнзіонной коюшсіи для вровѣрки ве позже какъ sa мѣояцъ до днн, наэначенпаго
для очередного общэго собранія.

§ 70 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираомыхъ ежегодно очс- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для зэмѣщснія отсутствующнхъ членовъ избвраются въ  томъ s e  
собраній три кандидата. Коммисія заключеніе свое по проигзеденной повѣріѣ  излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждевія членовъ ревнзіонной коммиоіи за труды ихъ оиредѣляется об- 
щимъ ссбраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общеотва представляютъ коммвсіи, ао требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докукснты.
§ 71 . По утверждевіи отчета общимъ собраніемъ Общрствз заключительный бллаисъ на

1 января и иввлечѳвіе изъ отадга псчатаются во всеобщео свѣдѣніѳ в ъ  «Вѣстнивѣ Фииан- 
совъ, Промыгалениости и Торговли». Въ томъжѳ издапіи печатается я полугодовой балансь 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчегь и балансы Обще- 
ства печатзю тся по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящиыяся г ь  
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, деклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также еж ем ѣсячш е балансы, Общество обязапо представлять своевре- 
менно въ Ійнпистерство Фняансовъ (въ  Особенвую Канцелярію по Кредитвой Части),
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VII. Распредѣленіе чистой прибылн.

§ 73. Чистою прибылыо Общества прнзнаетсясуіш а, остающаяся свободною за вычѳтомъ 
иэъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіе Общѳствомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ образомъ чи- 
стой прибылн отчисдяется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждону изъ ннхъ предита, если 
причитающійся такимъ образомъ дввидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму 1 0 %  
взносовъ членовъ Общества.

Если же причитающійся въ  полъзу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7 % , то излв- 
шекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляются въ  общій добавочный дивидѳндъ 
всѣхъ членовъ и 2 )  остальные 5 0 %  предоставляются въ  распоряженіе общаго собранія и 
отчисляются на награды служащиыъ въ Обществѣ лицамъ, операціонкую премію, усиленіе 
запасяаго капитала или другія цѣли, согласпо постановленію общаго собранія.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утвѳржденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, ноступившів въ  Общѳство въ  тѳченіе того года, за который пропзводится 
раздѣлъ прибыли, иыѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
осли состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лида, пробывшія въ  Обществѣ менѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дввиденда нв участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членами въ тѳчеяіе дѳсятй лѣтъ, причисляются къ 
обіцимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, сшісываются съ прибылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣыъ суама лопол- 
няется членами указаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

« »

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
продентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣстъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по 
оаѳраціямъ Общѳства. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ суыму 
оборотнаго каіш тала, излишѳкъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніеиъ предметы.

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

§ 80 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣл,ь (§ 7), остатокъ загіаснаго капитала, за полиымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ынхъ имѣлъ право пользоваться.
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IX. Обіція постановленія.
«

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Второе Виленское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія нѳдвижимыя ииущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настояшиыъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

1185. Объ утвержденіи уотава Тульскаго Русскаго Общества вэаимнаго вредита.

На подлинномъ написано: <г Утверждшо». 20 сентібря 1911 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцот.

У С Т  A В Ъ

ТУЛЬСКАГО РУССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1 . Тульское Русское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  городѣ Тулѣ съцѣ лью  
доставлять, иа основаніи сего устава, состоящнмъ его члепами лицамъ, того и другого пола 
и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностыо и сель- 
скиыъ хозяйствомъ, необходнмые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе 1. Лида, состояедія членами сего Общества, иѳ могутъ быть въ  то же 
время членамн другого общества взаимнаго крѳдита.

ІІримѣчаніе 2. Лица іудейскаго вѣроисловѣданія, хотя бы принявшія лраво- 
славіе, не могутъ быть членами сѳго Общества.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  нѳмъ кредитоігь, соразмѣрно степени благонадеж- 

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

§ 3. Каждый члеяъ, при вступленін своемъ въ Общество, обязапъ внѳсти въ  кассу 
Общества наличными деньгамн десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установлениой Формѣ, обязательство въ  томъ, что прииимаегь ііа себя отвѣт- 
ствсшюсть за операціи Общеотва въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ озпаченной суммы.

Дримѣчаніе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаѵо ѳму кредита и
^Собр. у«ав. 1911 г., о т в т о р о і  2
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даннаго имъ обязатѳльства не отвѣчаетъ за убыткн и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ дѳнегь, вносииыхъ членами Общества, образу«тся его 

оборогный капиталъ. Сумма воѣхъ представленныхъ членами обязательствъ соотавляетъ 
капиталъ, обѳзпечнвающій операціи Общоства.

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотиаго капнтала Общества, въ случаѣ, есди бм 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніѳ можѳтъ возвышать раэмѣръ уотановлеп- 
ны хъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ креднтовъ, сь  тѣыъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣлаішыми ими ивновь уотановлса- 
ныыи взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотиыіі 
к^іпиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
огвѣтственности остаются безъ измѣнонія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ 

триста рублей; наибольшій прсдѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
нзъ членовъ, установляется по усмотрѣыію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6 . Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по ветупленіи въ него н« 
иенѣе пятидесятн лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи свои іъ  дѣлъ, когда число его члеповъ будѳтъ мепѣе пятидесяти, или если 
сумыа, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношепіе и если при втомъ Общсствс» не прнметъ 
иемедлепно мѣръ къ возстановленш  сего отношенія: пріостановленіемъ пріѳма вкладовъ, сога- 
шеиісмъ частв зайиовъ, или увеличеніемъ'оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. fil разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Незаввсимо сего Общество 
можстъ быть закрыто во всякое время по опредѣлепію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйсіф й  О б щ с с т , равно какъ и о назначенін 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мшшстру Финапсовъ.

II. Прісмъ и выбытіе члеиовъ, права и обязанностн ихъ.
■ • ' ■ \

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе протеніе,
обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обіцествѣ и на какомъ основаніи,
т. е. съ обезяеченіемъ оего кредита u, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ иыенно, или же безъ особаго
обезпеченія. Прошеніе оіѳ передаотся правлепіемъ въ  ііріемныіі комптетъ (§ 61) и сохраняется
в ъ  таііяѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Иріемъ въ члены Общества доиускаетея: 1 )п о  извѣстиой пріемиому комитету бла- 
гоиадежности просителя; 2 )  на основанін залога Общѳству недвижнмаго имущества, иаходя- 
иіагося въ  Тульской губерніи; 3 ) на освованіи заклада государстиенаыхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, яользунмцихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ 
іистовъ и облигацій внотечны гь кредптныхъ учреждсній, и 4 ) на основаніи ручательства
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одного илн нѣсколькихъ лицъ, прпзнававмыхъ пріемныігь коиитетомъ вполнѣ благонадеж- 
нымн.

Пріѳмиый кошггетъ, нзъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемыіі «редитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря ио степенм 
благонадежности лица, нли ио роду и цѣипости представленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпечвніи креднта недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свндѣтельство о свободности нмущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; 6) документы на владѣніе нмуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жииоѳ имущѳство состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляѳтся 
владѣльцемъ, по установлѳнной Обществомъ *ормѣ, н утверждается подписью владѣльца 
я трвхъ члѳновъ Общества по назначешю совѣта ‘(§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
внльность сдѣланной въ описи одѣнкн. Яа принятое въ обезпечѳніѳ креднта недвижимое 
имущество должно быть наложѳно запрещеніе установленвымъ порядкомъ.
§ 1 0 .  Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличѳніе 

открытаго ѳму нервоначально кредита, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уыеньшеніе кре- 
дита съ возвращѳніемъ члену соотвѣтствующѳй сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не 
иваче, однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

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

Комнтетъ можетъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общѳство на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, илн только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члѳну кредита уменьшается, съ возвращеніеыъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающіи выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскиыъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціяыъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ кагшталѣ, a такжѳ обезпечепій, еслн такрвыя были имъ иредставлены 
(§ 9). Членскііі 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвраіцаются выбывающему члену: если заявле' 
ніе о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общішъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, в ъ  который подано заявленіѳ; еслн жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій 
годъ. При втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, 
которая можѳтъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ пѳ имѣетъ 
права на дивидсндъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго иодано имъ заявленіе о выходѣ. 
за вреыя же со орока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 1 0 %  взноса

. 2*
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выдаются ему иаъ чистой прибыля на сумму 1 0 %  взноса ироценты, въ размѣрѣ, одтша- 
ковомъ съ  процептами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, прйчит?.юіцкхся на долю
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія иоступить по долгамъ Обществу, не прини-
маются въ  расчегь. Выбывагощій члѳиъ, со дня прѳкращенія еиу права на дивидеядъ,
теряетъ свов право н на вти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илн* закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также ире- 
кращенія граждапской правоспособности членовъ, они счятаются выбывншмн изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обіцеством* свѣдѣнія. Представлевныя такнми членами ври всту- 
плоніи въ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи нзь оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъна ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвраіцаемы указаннымъ въ  § 12  иорядкомъ лицамъ, на коихъ ио закону пераіодятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмѣ жѳ порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача' дивидеяда и продевтовъ на 1 0 %  взпосъ.

§ 14. Обеапеченія, иредставленныя Обществу его членамн, на освованіи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнсніе взыскаш й, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прѳжде, к а гь  по встеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечѳній и взвосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающеыь члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ  н во отвѣтствёвности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будотв объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или ѳсли ва яѳго будѳтъ предъявленъ исполнихельный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взяосъ, то хотя бы на немъ н не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ члеповъ Общесгва, причемъ нъ 
отяошеніи выдачи И8ъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечеиій (§ 9), 1 0 %  
взноса, a равно дивидонда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поотѵцается, какь указаяо 
въ  § 12.

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего1 члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27 ), липіается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ окаэался неисправнымъ нлателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Тульскому Русскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣ- 
'дую щ ія операціи:

1. Учѳгь представляѳмыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣыъ, чтобы на ваксѳлѣ, 
кромѣ подииси члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанн;;го правле- 
ніемъ, совмѣотно оъ пріемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадедш м ъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, н открытіс кредйтовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, -ссуды до востребованія, on саіі) члѳяамъ Общѳства подъ слѣдующаго 
рода эаклады и обеэпѳченія:
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а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облпгадіи, Правительствомъ гараыти- 
роваітныя, равпо какъ закладные лнсты и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ иѳ 
свыше 9 0 %  бпржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
П равнтмьства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой дѣны;

б) неподввржеяные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, п о  

усмотрѣнію .иравленія, номѣщепіяхъ и под’Ь его падзоромъ товары, въ размѣрѣ яѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоішости, опредѣляемой на основавіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застраховапы е в ы т е  суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мепѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по. крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсядъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Общѳствѣ;

в) коносаменты, накладныя пли квитанцін транспортныгь конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ п обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показаппыхъ въ оныхъ товаровъ иди грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и аосигновки на золото, подъ обѳвпечевіѳ коихъ можѳтъ быть 
выдаваемо въ ссуду ве свыше девяноста процентовъ узаконенной, a нѳ биржѳвой дѣпы 
заіладываемаго металла.

Примѣчанк. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равио 1 0 %  
ихъ взяосы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваомыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручевій члѳновъ Общества н посторонніхъ лицъ по полученіго платвжей 

по веісрлямъ и другимъ докумонтамъ, ііроцеитовъ по купонамь и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покуикѣ н продажѣ заграничныхъ вѳкселей и дѣнныхъ бумагъ, 
обращеиіе коихъ дозволѳио въ  Россін. ,

Цримѣчанк. ІІокупку векселсй и бумагъ Общество нронзводитъ ие нпаче, какъ 
по иредварительномъ полученін потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и посторонннхъ л и ц і, б ъ  д р у г ія  

мѣста, гдѣ находятея агенты или корресионденты Общества.
5. Пріемъ какъ оть членовъ Общества, такъ и отъ поетороннихъ лицъ къ учсту про- 

дентныхъ бумагь, вышѳдшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лидъ и учреждепій вкладовъ для 

обрященія изъ продентовъ, иа безсрочное врсмя, на срокн, a также па текѵщій счегъ, па 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билсты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лигпь иіепны е и притомъ на сѵммы не мснѣѳ пятидесяти рублей.

Дримгьчаніе. В ъ  случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общсства, вкладьі, принятые о т ъ  чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полпой уплатѣ внесенныхъ и о с т о р о н н и м и  лццами 
вкладовъ.
7. Пріекъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лидъ u отъ учрежденій па храненіе 

всяіаго  рода процентныхъ бумагъ, докуменговъ и другихъ цѣнноствй.
8. Пѳреучетъ учтснныхъ Общѳствомъ вексѳлей въ другихъ креднтныхъ учрѳждсніяхъ. 

подъ ручагрліствомъ Общѳства и за подішеью члоновъ его дравлевія.
9. Закладъ собетвенныхъ %  бумагъ въ другнхъ кредитныхъ установлеыіяхъ.
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10. Перезалогъ въ другпхъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 
ны хъ докуиентовъ, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласіи залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

Приміъчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимы гъ въ то же время Государственііымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по сдиногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Срокн векселей и другихъ обязательствъ, прішимаемыхъ Общѳствомъ къ учету, 

не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагь и другпхъ движимостей совершается 

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подпнсью владѣльца нхъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего уотава, причемъ заемщвку выдаѳтся свидѣтельство (квитандія) о при- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ и ц ъ  н мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и заіімамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенньіми на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Бапка, или въ  сберѳгательныя кассы, должны быть постоянно 
не ыѳпѣе десяти продентовъ обязательствъ Оѳщества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаеиы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственш хъ Бумагъ.

§ 24. Сумиы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію илн секвестру и невыдаю тся Обществомъ иначе, какъ порядкоыъ, 
опредѣленпымъ въ Уставѣ Граждаискаго Судоироизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выданпыхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ п текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члеиу.

IV. Взысканія.
I 1 .

§ 25. Всѣ ііски и взыскаііія в ъ  пользу Общества производягся отъ имепи правленія.
§ 26. Если нри заключѳніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть иокрыты пріібылью и запаснымъ капиталомъ Обіцества, то наждый члеиъ 
обязывается немедлешю внести иа пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долн»,
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no расяредѣлеяіи убьітковъ между всѣми членами, пропорціопально прияятому каждымъ изъ 
явѵь обязательотву отвѣтствовать по опвраціямь Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣыъ-либо азъ членовъ, правленіе взыскивастъ причптаю- 
тугосл на долю такого члеііа сумму убы м овъ изъ 1 0 %  его взяоса, a при недостагкѣ этого 
взноса— ивъ представлеинаго имъ мри вступленія въ  Общество обезпечеиія; если же обез- 
печеиія вредставлеио ие было, —  изъ его имущества, какое окажется, a при педостаткѣ 
ояаго, когта такой членъ пріш ягь былъ въ Обвдество па основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
норучнтѳлей.

Неисгтравныіі члрігь исключпрі гся изт> Общества, если 1 0 %  взпосъ егообращ енъ сыолна 
на пополненіѳ убытковъ Общсства. РЕогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность вго по ояераціям-ь Общества, a таяже и открьггый 
«редятъ яа будущее врѳмя соотвѣтственяо уменьшаются. Пря этомъ пріемный комнтетъ ‘ 
моястъ потрсбовать нредставленія въ  обезпеченіе кредита вѳществсннаго залога иля поручи- 
тельства {§ 11), если члеягь былъ ирияятъ въ Общѳство только на осяовапія лнчпой благо- 
надеяяоетн (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случзѣ неуплаты въ  срокг по учтеипымъ векселямъ, векселя по прогестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, устаповленнымъ въ векссльпомъ уставѣ.

Въ случаѣ пеуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез-’ 
вечеяія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченін; 
выруіенная ири семъ сумма, остающаяся свободпою за пополаеяіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращ ается заеишикѵ.

Нримѣчтіе 1. Вь случаѣ, если ещѳ до ястеченія орока векселю, учтенному 
члеяомъ въ Обідествѣ, вексследатель будетъ объявлѳнъ несостоятельньімъ, иля же ире- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязапъ, ло первомт требованію пра- 
влеиія, или вьікуиить сеи вексель, или же замѣнать его новымъ, болѣѳ доброкачествен- 
нымъ. При ненополиеши ссго вѳкселегіредъявитслями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ ооотвѣтствениоіі повѣстки, лнца ати исключаются изъ Обіцеотвв 
съ иослѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Вр имѣчаніе 2. Въ олучаѣ смерги члсна Общества, эадолжавшаго яо ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію предоставляется право при наотуплѳніи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающахъ ссудц цѣнностой впредь до утвѳргкдевія 
вь  п рава іъ  наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершпхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, ѳсли наслѣдниками я душепрпказчиками 
покоііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатаііства, но при непре- 
«Бнаоиъ условіи представлеиія ими наличными доньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочкн, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полноіі уплаты долга ум ертаго члена. Въ семъ случаѣ дугаеприказчикн 
и наслѣдники умерш яхъ членовъ Обвіества обязаны подчиняться всѣмъ вравнламъ, 
установлеітымъ пастояиіимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечепія я заклады, принятые Обіцѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по рэспоряжрнію правленія: цѣнпыя бумаги— чрезъ маклеровъ па биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ вѣ гь  биржи, равно другіе двнжимыѳ завлады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  
нимѣщсніи Общсства, яля въ тѣ х ъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ 
яравлеяіі и д в у х ь  членовъ сивѣта, послѣ ирѳдваритѳльной аубликацін въ  газѳтахъ.

\
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§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Общѳству какъ личяыо, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга, по истеченіи 
иѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстішкѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединеніемъ къ 
ней пеніі (§ 3 1 ) н всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложеаною за еедвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуеыаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черѳзъ мѣ- 
сядъ  новые торги, йли же, оставивъ сіѳ имущество въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  сеыъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношеиію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торгн считаются окопчательными, какая бы цѣна на нихъ нн была 
прѳдложеяа. Сумма, остающаяся свободною за покрытіѳмъ всѳго долга Общѳству съ пенеіі и 
расходами, выдаетея владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащеѳ мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществоыъ недвижпмомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и в ъ  снхъ видахъ количество этихъ 
нѳдоиыокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго инущества.
§ 30. Если иричитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ 

не можетъ быть пополнена на оспованіи § 26, то непополненная сумма распредѣляется іъ  
взысканія) съ прочихъ члѳповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую суыму, слѣдуемую Обществу съ  члена и нѳуплаченную иослѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается в ъ  видѣ п еш  полпроцента за каждые полмѣсяца, начнная содня 
просрочки и впрѳдь до уплаты илн взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавш іеся пятнадцать дпей за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Нѳзависимо отъ опрѳдѣлѳнной въсѳм ъ  §печн Общество" взыскиваетъ 
съ  неисправнаго плательщика всѣ раеходы судебные, нотаріальныѳ и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываю тъ: а ) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) правленів н
г) пр іѳм ш й комитѳтъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члоновъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта или по требованію 
двадцати членовъ Оищества, письмепио заявлеппому правлепію, должны быть созываемы 
чреэвычайиыя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившіи до иротеста въ  качествѣ вексѳледа-
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теля, поручнтеля или бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ вексель н не опла- 
тившііі его за двѣ недЬли до общаго собранія, лишаѳтся права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должностн по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, к а іъ  за двѣ 

недѣли до назпаченнаго дни, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, пезави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному имн мѣсту жнтельетва, особыми 
іювѣсткамн, въ которыхъ, равно какъ u въ публикадіяхъ, означаются предметы, подлѳжащів 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общѳѳ собраніе признаѳтся состоявшимся и рѣшенія его обязательныни для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитега и всѣхъ членовъ Общестра, если въ собраніи прпсут- 
ствовало не менѣе одной трѳтн членовъ Общества, десятипроцентные взносы конхъ соста- 
вляютъ въ совокупяости нѳ менѣѳ одной трѳтн оборогпаго капнтала Общѳства. Въ случаѣ, 
если въ  назпаченный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа члѳновъ 
или десятнпроцеитныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокушости менѣѳ одной трети 
оборотааго капитала Общества, то созываѳтся собраніѳ на другой срокъ, нѳ раньше двухъ 
недѣль послѣ нѳсостоявшагося собранія. Рѣшонія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими члѳнами, въ  какомъ бы числѣ они нн собрались, но обсуждѳпііо собранія подлс- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коигь было созываѳмо несостоявшѳеся въ первый разь  
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрааію, производимому при самомъ открытіи собранія, до пристугга 
къ другимъ занятіяыъ. До сего избранія иредсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто._ &

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члѳаы со- 
вѣта, правленія, пріеинаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія 
въ Обществѣ лида.

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

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

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постаыовляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенпыхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
прсдсѣдателя дастъ перевѣсъ.

Для дѣйотвнтсльностя постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпішство трехъ четвертей голисовъ гірисутствующихъ въ  общеыъ собраніи 
члеповъ.

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

мяеію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кавдидатовъ къ снмъ 
послѣднимъ.
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2. Раасмотрѣше и угнержденіе л р о д с тав л я ем ь т  совЬтогь смѣтъ раомдовъ ію содер- 
гзаиію и уцравлеиію Обществош..

3. Разсмотрѣиіе отчвта Общесгва за истекшій операціонный годъ, въ сняаи оъ аамѣча- 
ніяаи иа охчетъ ревизіонной комішсін, утвѳржденіе охчеха и иостановлевіе о раепредѣленіи 
ирибыли. ;

4 . Разсмотрѣніе н разрѣшеніе, согласно о г  снмъ уставомь, предполоиеній иравлеиія, 
совѣта и членовъ Общеотва, a равно всѣхъ дѣлг, превышающ иіъ иолномочіе правяеаія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ изиѣненій u дооолнеыііі устава.
6. Рдзрѣтеиіе дредцоложевій о цріобрѣхеніи недвмиш ы хъ имуществь, неоОходииыхъ 

для цомѣщенія управленія и устройства скішдовъ Общесхва.
7. Назначеще сцособа в раамѣра в о авагр ащ д ая  депутвтовъ еоавта, члеиовъ правлеаія, 

чдевовъ пріемнаго иокнтеха я  рсшваіонной ю м м асіі.
8. Поетановленіе о аакрыхіи н лнквндадіи дѣлъ Общества беэъ о б я за х ти а г*  »% тому 

повода. '

§ 40 . Всѣ внборы  в ъ  общемъ собранів произацдятся порядюиъ, имъ у с ш ^ и ш ш ы я і., 
У волы щ іе дрліутаювъ совѣта н члевдвъ правленія ду ветечѳнія срока, на ксторыіі оая 
избраны, если бы о еемъ быдо сдѣлаио иредположеніе, нроцзводихся закрыгою иэлдотировко».

§ 41. Дѣда в т я т с я  въ  общее ообравіе не вваче, ка*ъ чрезъ праздѳвіе, во вред- 
варительнсшъ разсиохрѣнія совѣтоиъ. A доіому, если вто изь члшіовъ адщелаѳтъ сдѣлать 
какое-ли^о для подьзы Общсства предлоаеніе, нли орвиести жалобу ва уиравлш е, не 
исключая дѣйствій оамого правленія, хо долженъ обрахихься въ  иравледіс, которов цредета- 
вляетъ цреддожеще вли жалобу, w  своиыъ закдюченіеыъ или о б ъ я с ш іе а ъ , ва разсиотрѣніе 
совѣта.

Охъ усмотрѣнія совѣха зависихъ дальнѣіішее направленіе дѣла, ирмчемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписаниыя не менѣс, какъ пятнадцаіью члеиами, во в ш о м ъ  случаѣ 
должны быхь внесены на разсмохрѣніе общаго собравія, съ заключевіемъ нравлѳнія в совѣта, 
если холько такоѳ предложеніе или жалоба сдѣлавы, по меньщей мѣрь, за три дня до со- 
бранія. ІІредложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быхь предетавлены въ нравленіе 
не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня еобранія.

§ 42. Предположеиныя измѣневія въ  уставѣ, коль скоро они будѵхъ прнняты оощиыъ 
собраиіймъ ($ 39 ), иравлепіѳ представляегь на утверждеиіе Мннастра Фавачоовъ.

б) Сооѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества сосгоигь из-ь швсти децутатовъ, избиряемыхъ общимъ ообра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлееія.

Въ случаѣ развихія дѣлъ Общества, число депутатовъ совбта « чденчвъ лравденія ѵожетъ
быть увеличено, ио постановлевію общаго собранія,

§ 44. Делутаты избираются иа три год* и вы бы ваю гь оиачало пи очвр^дв, оцредѣ- 
лпсмой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a похомъ —по отаршннству іо т у о м в іі.
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Выбывшіѳ деиутаты могутъ быть избираемы вновь. Бъ случаѣ выбытія кого-либо изъ деау- 
татовъ до срока, для замѣщешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  »томъ званія до окончанія срока, на который былъ 
избравъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣианіе. Вь случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очерѳдь ихъ выбытія 
оиредѣляѳтся ибщиыъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта нзбирается депутатамн изъ ихъ среды на одинъ годъ. Ьъ 

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

шенію правленія Общества, или ии желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатаіш.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуѳтъ нѳ 

мееѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Б ъ  предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболі.шаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущпмъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждеиія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операдііі Общества.

3. Опредѣлете и увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ пожощші- 
ю в ъ , касеировъ и дѣлоироизводителей н назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлѳніѳ и увольаеніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствеш о оть  усиитрѣпія правленія. .
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Обшества н 

предъявлепіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утворжденіе общаго собранія предположешй о способѣ ж размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и чденовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисін.

6. Утвѳржденіе инструкцій правленію о раснредѣленіи занятій между членамн н о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностн.

7. Перссмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствоваиіе наличностн кассы и, независимо отъ того, ііронзводство вне- 
запныхъ рсвнзій.

Примѣтніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣеколькихъ депутатовъ для 
постоянпаго наблюдеаія за операдіямн Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ неси- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣгь.
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8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхі- балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изгоховленіе по сему охчеху доклада въ общее со- 
брааіе, съ прѳдположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по иредсхавлѳнію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги в двнжи- 
иосхи могухъ быть выдаваѳыы ссуды и въ  какимъ размѣрѣ, въ предѣлахц указанныгь 
въ  § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, ііодлежащихъ обсужденію въ оОщемь 
собраніи, н предсхавленіе собраыію ио всѣмъ дѣламъ заключеьій.

11 . Постановлонія о продажѣ приняхыхъ въ  задогъ, на осш ш ніи § 9, недвижимыхъ 
имущесхвъ, въ  случаѣ неиеііравносіи передъ Обществомъ нредсхавившихъ ихь въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныХъ имуществъ.

12 . Разрѣшеніе предсхавляемыхъ правлевіемъ разныхъ воиросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмохрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщенів свонии членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окоячательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и ухверждеаія описѳй нѳдвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства еъ  обѳзпѳченіе иринимаемаго іши яа себя обязахельства оів£хствовахь ии одераціяиъ 
Общества.

15 . Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ çoafrra н правленія, въ 
пріемный комитетъ для онредѣлѳнія размѣра кредиха, охкрываемаго вновь встувающимъ въ 
Общѳство членамъ, u оцѣнки векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Миннстра Финаисовь возвикающихъ по исиодненію 
сѳго устава недоразумѣній н вопросовъ, не требующихъ изяѣнеши устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своигь дѣйствіяхъ въ  течѳнів года обхцему собраиію.
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и нравленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла посхупаюхъ на разрѣшеніе общаго собраиія.
§ 51 . Дѳпутаты, присухствующіе въ  совѣтѣ, ръ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жѳтонаыа) за жаждое засѣдаиіе, по утверждеиіи общимъ собра- 
ніѳмъ размѣра вознагражденія а іи * ъ  способоыъ, но только въ г ь  годы, когда операціі 06-
щества даліі чыстую прибыль.

§ 52. Деиутаты подлежатъ охвѣтсгвенности ло закону за неисполненіе возложенныхъ
на ннхъ обязашюсіей по управленію дѣдамн Общества, но за убытки и долги Общества ш> 
его оыераціямъ итвѣтствуютъ нараваѣ съ другими членами ООщества соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ вихъ кредита. .

в) Цравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоигь изъ хрехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлейія выбираютъ изь среды своей цредсѣ'
дахеля из одинъ годъ.
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Члеаы правлвнія выбываютъ ло очѳредм, каждыіі годъ по одному. Очередь на ііервое 
вреия онредѣляется ііо жребію, a виослѣдствіи— іш старшинству избранія.

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

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовь (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
оиредѣляется общиыъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія лредсѣдателя, мѣсто его заступастъ одинъ изъ члеиовъ 

правленія по опредѣлевію правлевія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
æe отсутствующаго ио какому-либо случаю члена немедленно вазначается совѣтомъ одинь 
изь депутатовъ. Депутатъ совѣта, вазначенный на мѣсто члѳна иравленія, остается въ этоіі 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена нравленія на тотъ 
срокъ, ва который былъ избранъ выбывшій нзъ состава вравленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правлевія депутатъ пользуется всѣми яравами и несѳгь обязан- 
ности ѳго.

§ 55 . Правлевіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая цредоставленныхъ 
непосредственно иріемвому комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣиію вравленія нодлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволѳнныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлевіе, совыѣстно съ пріемньшъ комитетомъ, сгеиенв благонадежносги ііред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыпіе коей не должны быть лринимаемы векселя къ учету, Опредѣ- 
лепія яо симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварвтельное обсужденіе всѣхъ водросовъ, водлежащихъ разсмотрѣнію общаго
собранія.

4. Изгот<даеніе ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собравія.

t

6. Составлепіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлѳнія должна соетоять въ  сохраненіи валичностм кассы 

Общесгва въ  достаточномъ разиЬрѣ, какъ для безостаиовочпаго удовлѳтворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго вспол- 
ненія припятыхъ Обществомъ на себя ибязательствъ.

§ 56. Всѣ ітисьменныя сношсыія Общества производятся правленіемъ, за нодписью 
предсѣдателя и одного изъ членовь; обязатѳльства же Общества должвы быть за подписыо 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члѳновъ иравленія заваситъ отъ уемотрѣиія общаго собранія 
в можетъ состоять или язъ постояннаго жалованья, или изъ отчнсленія въ  раздѣлъ между 
нгав указанной собрапіемъ доли годовой ирибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого
способо въ.

§ 53. Дни засѣдамія правлеиія, расиредЁленіе занятіи между ѳго члѳнаыи u воооще вну*
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тренній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства н отчехносхи опредѣляются инструкціею 
составляѳыою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлѳнія есть главный руководитель всего дѣлоироизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣдьною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правлепія требуется присутствіе предсѣдахеля и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенетвѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ ііеревѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшѳніе совѣта.

Посхановленія правленія залисываюхся въ  журналъ и подшісываются всѣми ири- 
сутствующиыи въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ииструкцін, a хакже посхановленій общаго собраяія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власхи и вообще прохи- 
возаконныя дѣйствія они, незавнсимо отъ увольнешя общиыъ собраніеиъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежагъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общиаи законамн порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтетвуютъ 
наравнѣ съ другнми членами Общества, соразмѣрно открытому каждоыу изъ иихъ кредиху.

•

%) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о прігаятіи въ  члены Общества и оцѣнки обез- 
печеніи, представляѳмыхъ согласно § 9 , a также для впредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра 
той суммы, свыш е коей нѳ должны быть принямаеиы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число члѳновъ Общества значитѳльно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріеішаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ коиитета выбы ваетъ по очередн, каждые шесхь мѣсяцевъ, 

половина сосхавляющихъ его лицъ и замѣняехся новьши членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быхь вновь избнраѳмы нѳ ранѣе, какъ 

черѳзъ ш есіь  мѣсяцевъ.
Каждый члѳнъ Общесхва, не занимающій должыости члеяа правленія или деиухата, 

можехъ быхь приглашенъ въ  члеиы пріемнаго комихѳта.
Предсѣдаіель комихега избираехся его членами изъ своей срѳды на каждое засѣдавіе.
§ 63 . Нріемпый комихехъ для разсмохрѣнія передаваемыхъ въ  нѳго правленіемъ про- 

шеиій, докуменховъ и вѳкселей собираехся по ыѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словссныхъ совѣщаній о лпцахъ, ходаіайсівую щ ихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общесхва, пріемиый ком иіеіъ  посхановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
схвомъ закрыхой баллохировки, оиредѣляя, вмѣсхѣ Сь гЬмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быхь открыхъ имъ кредихъ въ  цредѣлахъ, усхановляемыхъ согласно § § 4 9  и 55 
сего усхава.
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Для дѣйствнтсдьиистц ностановлѳшй цо сему иредмету цріешіаги кокитета необхидиіш, 
чтобы оно было прішяхо нѳ меаѣе, какъ тремя чехверхями голосовъ ирисугствующ ахъ <ш>- 
аовъ коыихсха, и чтобы в ь  засѣдааіи ааходалось нс иенвѳ иоловниы всеги часла чдеаовъ 
еги (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ охказа просителю въ праняхіи его въ члены, всѣ аредставленныѳ 
нмъ докунепты возвращаюхся сму чрезъ иравленіе, безъ воякихъ объясаеній о руководив- 
ших'ь комитетомъ соображеаіяхъ.

§ 66. Степеиь благоаадежнисти векселсй, иред ъявл яеи ш ъ  къ учету (§ 17 п. 1 ), a 
такае размѣръ суммы, свышѳ коей нѳ должаы быть пришшаелы і ъ  учету векселя оть 
каядаго члена, оиредѣляются въ общихъ засЪданіяхъ правленія съ члеаами цріелнаго кмш- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріемваго комитета зависать отъ усмохрѣиія ибщаго 
собранія.

VI. Отчатнооть.

$ 68. Операціонвыи годъ Общесхва считаехся съ 1 яиваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общесхва долженъ бмть сосхавленъ и иереданъ п ра-^  

вленіемъ ревіізіонііиіі комашсіи для провѣрки, не позкѳ, какъ за мёсяцъ до дня, назааченнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіощ ш  иош исія  сосхоитъ изъ хрехъ членовъ, избираомыхъ ежегодно очеред- 
ньшъ общамъ собраяіемъ. Для ЗішБщецш охсутохвующихъ чдевовъ азбираш ся въ  хоиъ а;ѳ
себрааіа хри каидидата. Кшшясія закдючеше евое до ароизведекной повѣркя язлагаетъ въ 
докладѣ общему собрадію и сообщаехъ докладъ, предварихѳльно виесеиія въ  обвдее собраніе, 
совѣху Общесхва.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной кошінсіи за труды ихь (Щредѣляется об- 
щимъ собраніемъ. >

Цримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества вредсхавляюхъ комыисіи, по хребо-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кяиги и документы.
§ 71. По уівержденіи охчета общимъ собрааіемъ Общесхва заключихельный балансъ 

на 1 января н извлеченіе изъ охчеха печахаюхоя во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣехнякѣ Фи- 
нансовъ, Промышленносхи и Торговли». Въ томъ ше азданіи иечахаехся и полугодовой балансъ 
Общесхва ва 1 іюля. Въ частныхъ æe поврсменныхъ изданіяхъ охчетъ и балансы Общесхва 
печатаютоя по усиотрѣнію правлеиія.

§ 72. Годовой охчѳхъ Общесхва въ  двухъ экземплярахъ со всѣмв относящимися кт 
нему докуыентами (отчѳтъ ревизіондой коммисіи, докдады оовѣта и правлеяія, арохоколъ 
общаго собранія), a хакж« ежемѣоячаыѳ балаысы, Общѳотво обязано иредставлять ош)ввр«- 
кешю ьъ Мииисхерство Фиаансовъ (въ  Особенную Ваицелярію цо Крвдатиой Часхи).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою ирибылью Общества иризнавтся оуыма, остаыіцаяся свободною за вы 
чехомъ пзъ валового дохода: а) ироцѳитовъ ао вкладам <. u зайиамъ; б) расходивъ аа содер-
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жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по онераціямъ. Изъ выведенной такинъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется нѳ менѣе 1 0 %  въ заяасный каппталъ, a вся осталыіая 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, нмѣю- 
щзши право на дивидѳндъ, пропорціоиально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, п р и - 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

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

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за 
недостаткомъ таковы хъ покрываются изъ. запасиаго капитала. Вѳдостающая затѣмъ сумыа 
пополняется члѳиами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79 . Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правнтельствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ буыагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ (§ 7), остатогь заласнаго капитала, за иолнымъ 
удовлетвореиіемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общѳства, 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ ныѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постаиовленія.

§ 81. Обществу дозволяется им ѣ ть 'п ечать  съ надішеыо: «Тульское Русское Общество 
взаимнаго хредита».

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество нодчи- 
няется общимъ законамь; какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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1 1 8 6 .  Объ утверждѳніи уетава Кенданокаго Общества вгаимяаго кредита.

Ва оодлинвохъ наішсано: іУтверждаю*. 20 сентября 1911 года.
Подаясадъ: Мянистръ Фвнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Еокоецова.

y  С Т  A В Ъ

КЕЙДАНСКАГО ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Кейданское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ Кейданахъ, 
Ковенской губерніи н уѣзда, съ цѣлью доставлять, па оспованія сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола н всянаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, иромышленвостью a сельсшшъ хозяйствомъ, необходямые длл ахъ  оборотові» 
кадиталы.

Цримѣчаніе. Лица, сосхоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же 
время членами другого общества взаямяаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степенн благонадеж- 

ности или суммѣ иредставленнаго каждьшъ обезпечеоія, ниѣю гь участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операдій Общества ирибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждоыу члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять продснтовъ съ  сум іш  допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принішаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ  размѣрѣ какъ с я х і десяіа , хакъ н остальныхъ девя- 
иоста процептовъ означенной суммы.

1Іримѣчаніе. Никто изь членовъ, свыше сумиы открытаго еыу кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаегь за убытка я долги Общества предъ третьиііи 
лядамя.
§ 4. Изъ десятиііроцѳнтныхъ денсгь, вносвмыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членаыи обязательствъ составляетъ ка- 
яиталъ, обезиечивающій оиераціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  Д<> 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, с ь  
тѣмъ, чтобы нрежніе ч л е ш  доплачиваля разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новлеаными взносами. ІІри такомъ увелнченіа ироцевтныхъ взносовъ съ  членовъ въ 
оборотныіі капиталъ Общѳстиа размѣры открытыхъ имъ кредитовг a нринятой ими на 
себя (яо § 3) отвѣтственности остаготся безъ измѣненія.
§ 5. Ааиыеньшій размѣръ доиушаемаго отдѣльному лицу кредита онредѣляется въ  

триста рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
аикому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнш совѣта, сообразво развнтію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), ао ве долженг иревышать бодѣе чѣаъ в ь  50 разъ нкзшіи разиѣръ кредиха.
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§ 6. Общество отжрьшаѳтъ свиа дѣйствія ев преждѳ, какъ ао встутш ніи в ь  него ве
ыевѣе пятвдесятв лидъ.

Есла в ь  течевіе ш еста аѣсяцевъ со врелеаи обнародованія усхава Общество ии откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно счатается весостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества вѳ оаредѣляется, но Общѳство обязаво вриступить 
къ  ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ монѣе пятидесяти, илн есдя 
сумма, аринятая во вкіады  я  на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ  прочнми обязательстваыв Обще- 
ства, превзойдетъ указавное въ  § 21 отношеніе, и если при атоыъ Общество не прішетъ 
немедлешо мѣръ къ возстановленію сѳго отношенія: пріостаповдевіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, иля увеляченіемъ оборотнаго кааптала (прпм. къ § 4), a такжа 
в ъ  сдучаяхъ, указаппыхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независшш сего 06- 
щество можетъ быть закрыгго во всякое время по опредѣленш общаго собравія.

Приміьчаніе. 0  врѳмена открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о вазяачеяіа 
ликзидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемг й выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Дицо, жолаіощее вотуш тъ въ  члѳпы Общества, подаетъ и семъ въ аравлевіе про- 
fliôfiie, обозначая, з ъ  каконь размѣрѣ желаетъ иолучить креднтъ въ  Обшествѣ ц на какоиъ 
основаши, т. ѳ. сгь обездеченіемъ сего кредита а , в ъ  такомъ случаѣ, чѣмъ ігаешк», али s a  
безъ особаго обезпеченія. Прошеніо сіѳ передаѳтся правлеиіомъ въ  пріѳмный козштстъ (§ 61) 
a  сохравяется в ъ  тайнѣ до аривятія  проснтѳля въ  число членовъ Общества.

§ 9. Ііріемъ в ъ  члены Общества дояускается: 1) а© навѣстной пріѳмному комптету 
благопадезкности иросителя; 2 )  на основаніи залога Общоству недвижішаго имущества, 
находящагося в ъ  мѣстечкѣ Вейданахъ a  аовѳнскомъ уѣздѣ; 3) на основавін заклада госу- 
дарствеяяы хъ процентныхъ буиагь, акцій едв сблкгацій, ш льзую щахся гарантіею ïïpa- 
ватедьства, a также закладвыхъ дястовъ a облигацій ипотечяыхъ кредитвыхъ учреждѳвій, 
и 4 )  на основаніа ручатѳльства одного ила аѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ вріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благовадежными.

ЗЗріомяын коматетъ, азъявляя  согдасіе на аріомъ вроситѳдя въ  чдеиы Общѳства, до- 
иускаетъ ѳму аспраш аваемый крѳдатъ ила уменыиаетъ размѣръ онаго, омотря по степеаи 
благовадежноста лада, ала по роду a цѣнвоста лредставлсиааго имъ обѳзпеченія.

Цримѣчанге. Прн обезаоченіи креднта недвикимьшъ имуществоаъ должны быть 
нредставлены: а ) свидѣтольство о свободноста нмущвства, составлеввое установленнымъ 
иорядкомъ; 6) довументы ва владѣіііо имуществомъ; в ) страховоа полисъ, есла аедва- 
агимое имущество состоатъ в ъ  строоніяхъ, я г) опвсь амущѳству. Овась составляется 
владѣльцемъ, ао установлеішоіі Оиществомъ Формѣ, a утверждается подаисью владѣльца 
a  трехъ члеповъ Общества ло вазначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за вра- 
вильность сдѣлаішой въ описи оцѣнка. На арвнятое въ  обсзпечеаіе кредиха ведвцжаыое 
имущество должао быть наложено залрѳщевіе установлѳннымъ иорядкомъ.
§ 10. П ріеавий  комитетъ нмѣогь араво, ао просьбѣ чдояа, р я зр ѣ ш ть  кагь  уввлчеш ѳ

открытаго еыу первуяачальпо кредвта, яе болѣс однако высш аго прѳдіиа, установденнаго со- 
віігомъ (J  4 9 ), съ соогвѣтствующимъ диііиляеыіемъ 10°/» взвоса, тажъ н умеаьшеаів кредата
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съ возвращеніемъ члену сооівѣхсхвушіцей сдѣланному уменьшенш части 1 0 %  взноса, нѳ 
нваче одаако æe, какъ порядкомг, усхановлендымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный коаитехъ имѣехъ право, соображаясь съ  іізмѣненіями, происшедшиыи 
въ ыѣсхныхъ денежиыхъ и хорговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества иредсхавленія дополпительнаго обезпечеаія охкрытыхъ ижь кредиховъ. Б ъ  случаѣ 
нсисполненія таю го требованія со стороны кохораго-либо изъ членовъ, разыѣръ охкрыхаго 
ему кредита должевъ быть уменьшенъ.

Вомитетъ можетъ, во собсхвенному уемоірѣпію, похребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадожвосхн, или ручательства другихь лицъ, дредста- 
вленія веществеиваго обезпѳчевія въ  ішяной суммѣ охкрыхаго ему кредита, иля холько въ  
нѣкоюрой частн, иди замѣиы одного поручихельсхва другимъ. Въ случаѣ неисполяенія сѳго 
требованія, сумыа охкрыхаго такому члену крѳдита уменыпается, еъ возвращешемъ еиу соох- 
вѣхсхвующей сему уменьшенію часхи 10е/» его взноса въ  оборотный кадиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыхь изъ Общества, ыожегь подать о тоиъ заявленіе въ 
аравлеиіе во всякое время. Лишаясь ео двя подачи заявленія воѣхъ цравъ, съ  членссішъ 
зваяіемъ сопряженяыхъ, выбывающій членъ остаехся хѣмъ не мевѣе отвѣтетвеннымъ ио воз- 
мѣщенію убытковъ ііо операціямъ, распредѣлаемыхъ между всѣми членаші согласно § 26 
сего устава, вііредь до времени окончательнаго расчета оъ нимь и возврата ему 1 0 %  взиоса 
его въ оборотномъ капнталѣ, a также обезпеченій, если таковые былц имъ нредставлены (§ 9). 
Члепскій 1 0 %  взоосъ и обезііеченія возвращаюхся выбывающему члену: есля заявленіе о 
выходѣ подано в ь  первую половипу года,— иослѣ ухвержденія общинъ собраніемъ оттета за 
тотъ годъ, въ  которьш подано заявленіе; если же заявленів о выходѣ подано во вторую 
половииу года,— то послѣ ухвержденія общимъ собраніемъ отчета за нослѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ в обезпеченій прежде всего должны быть иокрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, кохорая можегь 
упадать на него, согласно § 26 устава. Быоывающій члеиь не имѣетъ права ва дивидендъ 
за то полугодіе, въ  теченіе кохораго ііодано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
ирекращепія права на дивндепдъ и до дия возвращенія 1 0 %  взноса выдаюхся еяу изъ чи- 
схой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процеиты, въ  размѣрѣ, одинаковош, съ цроцеягаіш сі> 
безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчасленіи прибылей u убыхковъ, причихающахся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взыскааіл, могущія посіулихь по долгаыь Общѳству, ав прини- 
маются въ  расчехъ. Выбывающій членъ, eu дня прекращенія ему драва ва дивидендь, 
теряехъ свое право и на вхи взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерхи членовъ Общесхва, ляквидаціи вли закрыхія торговаго доиа, 
цролышленыаго и всякаго другого учрежденія, сосхоящаго членоаъ Общесхва, a хакже пре- 
кращенія гражданской правосиособносхи членивъ, они счвіаю іся  выбывшими изъ Общесхва 
со двя получепія о хомъ Общесхвомь свѣдѣнія. Предсхавленныя хакоми членами ври всху- 
пленів въ Общесхво обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взаосы, по возмѣщеиіи изь  оиыхъ дол- 
говъ, сдѣланныхг сими члеиами Общесхву, и падашщихъ на ихъ долю убыхковъ, должны быхь 
возвращаемы указавнымъ в ь  § 12 порядкомъ ляцамъ, на коихъ по заіону переходяхъ иму- 
щесхвеывыя ирава выбывш нхъ хакимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкоиъ производится 
силі, лидажъ выдача дивиденда u проценховъ на 1 0 %  взносъ.

г
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§ 14. Обѳзпеченія, лредставлеваыя Общеетву его члепами, ьа освовавіи $§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взиосы, могутъ быть оСращены на гюіюлнбнів взыоіааій, какъ иазсшшхъ, 
такъ и частвы хъ, не преаде, какъ ио иствчеиіа устаковлениаго въ  § 12 срока для возБращенія 
сахь обѳзаеченій a  взносовъ, в ш> ввям ш ъ случаѣ ые ааачѳ, кякъ по вредваритсльноігь воиол- 
аеаіи всѣхъ долговъ ОСнцеству, чаш и ц яхея  ва вы ш вйю щ ем ь члевѣ, какъ ш  лачаыхъ, 
іа к ъ  н яо отвѣтстввнностн вго за онерадіа Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ вбъявлеаъ аесостоятельиымъ должішкомъ, ала 
если иа него будегь вредъявленъ всаолавтедьный листъ съ наложепіелгь ареста иа 1 0 %  еги 
члевскій взвосъ, то хотя бы на вемъ и ве чнелялесь никакнхъ долгозъ Обществу, оаъ во 
всякомъ с іучаѣ  подлежитъ вемедлеяшшу венлеочевію изъ члвновъ Общестла, причемъ въ отно- 
шенів выдачв азъ  Общеетва вредст&влевныхъ таковымъ чдеаомъ обекпечеиш (§ 9), 1 0 %  
вЭаоса, a равао днвадеада в процеатовъ ва 1 0 %  ввносъ, аостуваетса, кш ъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Члеиъ, 1 0 %  взносъ котораго обращепъ на покрытіе долговъ сего члева Общсству 
(§§ 26 в 2 7 ), лвшаетоя пр&ва на участіе в ъ  раздѣлѣ прибш ей за весь тотъ годъ, въ течо 
aie ксего онг оказался неисправвымъ плателыцвкоагь.

Ш. Опвраціи Сбщ ества.

§ 17. Ееііданскому ОбіДоству взанмнаго ередита дозволяетея производихь слвдующія 
«иераціа:

1. У зетъ представляемыхъ члеаажя тергоаьи ъ  вексѳлей, еъ тѣмъ, чтобы на векеелѣ, 
*рОмѣ нудписн члеаа, была ещѳ по арайней нѣрѣ одва нодпись ія ц а , нризканпаго нравле* 
ніемъ, совмѣстао ст> вріемвьш ъ ксмнтетоиъ (§ 5 5 ), м ш н ѣ  благонадежнымъ.

2. Срочвыя ссуды, вв далѣе какъ в» пшеть мѣсяі*евъ, a ѳткрытіе кредитовъ (сае- 
Ціальпый текущій счетъ, сеуцы до вострѳбовазія, оа саіі) чжяшъ О&цества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченіа:

а ) государственныя вроцевтныя бумагв, акдіи в облигадіа, Правительствомъ гаранта- 
ровааныя, равво какъ закладные лаеты  a облигацін апотечвыхъ учреждеаій, въ  размѣрѣ яе 
свышѳ 9 0 %  бвржевой цѣвы сихъ бумагъ, a также бумаги, ве пользующіяся гарантіеіо 
Правитѳльства, въ  размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой дѣвы;

б) всподвержеаныо легкон иорчѣ и сложенпые въ  безопасныхъ и благоладежяыхъ, ио 
усмотрѣиію иравленія, аомѣщ еаіяхъ a  аодъ его надзороыъ товары a сельскохозяйствеадые 
ародукты, въ  размѣрѣ ве свыше, двухъ третей ах ъ  стовмоств, опредѣляѳмой на освовавін 
торговы хъ цѣвъ, есла аратомъ закладываемыѳ предыоты застраховоны свыше суммы выда- 
ваеыой аодъ вахъ  ссуды аѳ иенѣе, какъ ва 1 0 %  и сровохгъ, по квайвой мѣрѣ, на одавъ 
иѣсяцъ болѣй срока аахлада, арачеыъ волнсы ва сіи вредаіеты д олж ш  хранаться въ Обществѣ;

в) копосаменты, иакладиыя ала квитаиціа трапспортаыхъ коаторъ, желѣзаыхъ дорогъ, 
иароходпыхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варраиты), танже въ размѣрѣ ве 
свышо двухъ трегей стовмоста аоказанвихъ въ  оаыхъ м варовъ  ала грузовъ, еслн товары 
сіи алв грузы застрахованы свыше ссуды ае ыеаѣе, какъ аа десять ароцеатовъ;

г) драгоцѣааые иеталлы a аосшнивка аа  амотѵ, подъ обездочеше коахъ мижеть

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 180. — 7303 — Ùf. 1186.

быть выдаваеми въ ссуду не свыше девяаоста яроцеитовъ узакояенной, a ые биржевой цѣны 
вакладываемаго металла.

Дримтаніе. Обезпѳчеаія, продставлепаыя членами на осяовавіи § 9, равно 1 0 %  
и іъ  взносы, не могутъ служить обѳзяечеяіемъ ссудъ, выдаваеиыхъ въ салу сеги 
2 пункта § 17.
3. Исііолпеніе лорученій членовъ Общества и постороннихъ лнцъ ло получевію пла- 

тежеіі по векселямъ ц другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ н кадитале по вы- 
шедпшмъ въ тиражъ бумагамъ, по викупкѣ и продажѣ заграначныхъ векселей ы цѣнвыхъ 
бумагъ, обращепіе конхъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производлтъ ые иначе, какъ 
по вредварительномъ полученіи потребной на хо суммы.
4. Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общества и посторошшхъ лицъ, в ь  другія 

ыѣста, гдѣ находятся агенты или корреслондевты Общеетва.
5. Л ріѳгь какъ отъ членовъ Общества, такъ и огь  досторонляхъ лидъ, гъ  учету дро- 

центныхъ бумагь, вкш едш яхъ въ  тиражъ, н іупоно&ъ.
6. Пріемъ отъ члсновъ Общества, посторонвихъ л щ ъ  н учреждеиій, вкладовъ для 

обращенія игъ ироцентовъ, на безерочное время, на сроки, a также яа текущій счеть, ва 
разныхъ усдовіяхъ, съ т&мъ, чтобы (шлеты в ь  удостов&реніе лріема вкладовъ б ш я  выда- 
ваеыы лишь нхедіш е u притимъ яа суммы не менѣе пятядееятв рублѳи.

ІІргшѣчаніе. Въ едучаѣ ликвидадія дѣлъ Общесгва, вклады, прннятыѳ отъ чле~ 
яовъ Общества, возяращаются шш> ао яолной удлатѣ внесеяяыхъ пооториннаіш ляцамв 
ввладовъ.
7. Пріеагь отъ членовъ Общества, посгороашіхъ лядъ и отъ ѵчрежденій на хранеяіе 

всякаго рода іфоцентныхъ бувагъ, документовъ и другихъ цѣнпостей.
8. Переучетъ учтеш ш хъ Обществомъ векседей въ другихъ кредитныхъ учреждеяіяхь, 

подъ ручатѳльствомъ Общѳства и за подпвсью чдш овъ его дравленія.
9. Закладъ собствеаныхъ %  бумагь въ другихъ кредигныхъ усгаяовленіяхъ.
10. Нерезалагь въ  другихь кредягныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровь и товар- 

яы хъ докулеатовъ и сельскохоэяйствеішыхъ яродуктовъ, принятыхъ въ  залогь отъ члсвовъ 
Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., кзд. 1903  г.).

11. Выдача ссудъ подъ сово-векееля (т. ѳ. векееля съ одною подпнсью векселедатвля), 
обезпеченные залогоиъ сельсяохозяіістввняыхъ иаѣній, на основанін особыхъ правилъ, уста- 
довленпыхъ закономъ 11 ная 1898  г. (приложеніе къ ст. 9 равд. X Уст. Вред., иэд. 1903  г.).

§ 18. Размѣръ дроцентовъ и условія яо учету векселей и но ссудамъ всякаго рода, a 
равво по вкладамъ в теиуп^иъ  счѳтамъ, одрѳдѣляются совѣтомзь (§ 4 9 ) u объявляю тея 
заблаговремепво нублвкаціев» в г  одной язъ  мѣстаы хъ газѳтъ.

Лримѣчаніе. Размѣръ означепныхъ дродеатовъ свыше 1 %  протнвъ размѣра 
мнтересовъ, платимыхъ въ  то же время Государствеаяымъ Бааиомъ, м оаегъ  оыть 
устааовлявмъ н« вяаче, какъ до едянѳгласному рѣзіенію совѣта.
§ 19. Сроки вевседей и друіихъ йбязательствь, я р я в іш и е ш х ъ  О б щ е с т н ъ  къ  учегу, 

н  Д0ДХНЫ быхь ОодЬе шосхя кѣ седевь .
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§ 20 . Закладъ имѣющихь цѣнность бумагъ н друпгхъ движимостей совершается при- 
нятьш ъ д.ія всѣхъ кредитяыхъ установленіи порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваем ы хъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подпнсью владѣльца ихъ, что, 
в ъ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правлепіѳ можетъ обратнть заклады въ  продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитаяція) о припятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точяо озяачено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на каккхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по яриичтымъ отъ яостороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чисдѣ и на текущій счегь) н по яареучету векселей не должяа превы- 
ш ать болѣе чѣмъ в ъ  пять разъ оборотяый капиталъ Общества; оСщая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (нереучетъ, залогъ и нерезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотиаго каяитала болѣѳ чѣмъ 
въ  десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеяными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательяыя кассы, должны быть постоянно 
не ыенѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займазіъ.

§ 23 . Билеты Общества ва вклады выдаются на бланкахъ, которые ыогутъ быть ле- 
чатаемы в ъ  Экспедидіи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, прияятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
ояредѣленныиъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
вы данныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ свопмъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезяеченій, такъ и изъ вкладовъ н теку- 
щ ихъ счетовъ, яршіадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взы скаяія въ  пользу Общества производятся отъ имени яравлепія.
§ 26 . Если при заключеніи счетовъ яо операціямъ Общества окажутся убыткя, кото- 

рые нѳ могутъ быть покрыты прибылью и заиаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается пеыѳдлеяно впести на яѳполнеяіе убытковъ сумму, яричятающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣыи членами, яропорціонально яринятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать но операціяыь Общества (§ 2).

Въ случаѣ неиенолненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, яравленіевзыскиваетъ причитаю- 
щуюся яа долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взнооа, a нрв недостаткѣ этого 
взноса— изъ нредставлепнаго іш ъ яри встуялепіи въ Общество обеяпеченія; если жѳ обезпе- 
ченія представлеяо нѳ было,— изъ его яиущѳства, какое окажется, a при недостаткъ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество ыа основаяіи п. 4 § 9 ,— сі> имущества по- 
ручнтелеп.

Неисправвый членъ исключаетоя изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращеяъ сполна 
яа нонолпеиіе убытковъ Общѳства. Еогда же на нокрытіѳ убытковъ употреблена ляяіь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его яо операдіямъ Общества, a также и открытый 
креднтъ, на бѵдущеѳ время соотвѣтственно уменыпаются. Зіри этомъ нріемяый комитетъ 
можогь потребовать представледія въ  обезиеченіѳ кредита вещоствеянаго залога идн пору-
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чятельства (§ 11 ), если члеяъ быль ариаятъ  въ  Общесхво только иа ѵкновадіи личной 
(ыагонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ веуплахы въ срокъ по учхевпымъ векселямъ, вексс.ля ио протестѣ 
нредсхавляюхея ко взыскакііо норядкомъ, установленнымъ въ вексельиомъ усхавъ.

Въ случаѣ неувлахы въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разиые заклады и обез- 
печепія (п. 2 § 17 ), неушіачепная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій, 
выручеввая при семъ сумиа, остающаяся свободною за пополневіѳгь долга Обществу съ 
опредѣлеішою въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истѳченія срока векселю, учтеняому 
членомъ в ь  Обществѣ, векселедатель будегъ объявленъ несостоятельньгкъ, или же прѳ- 
кратигь плахежн, то члеяъ векеелопредъявитель обязанъ, по первому требовалію 
правленія, и ш выкупить свй вѳксѳль, иди же замѣвить вго новымъ, болѣе доброкаче- 
ствеенымъ. Дра ненсполнепін сего векселепредъявихелями в ъ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ сооівѣхсхвеняой повѣстки, лаца эти исклш аю гся изъ Общества 
съ цосдѣдсівіями, нзложеннымя в ъ  § 12 сего усхава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамь 
или кредихаыъ, иравлсяію предосхавляехся право, црц наступленіи сроковъ удлатъ, 
иріостанавлнвать продажу обезпечивающнхъ ссуды цѣыностей впредь до утверждевія 
въ дравахъ наслѣдства или утверждеыія духовпаго завѣщаиія умершихъ члеяовъ, ни 
ви всяеомъ случаѣ нѳ далѣе 9 ыѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеириказчикамя яо- 
кинныхъ будутъ возбуждаться о томг соохвътехвеняыя ходахайсхва, но при несрв- 
мѣняомъ условіи представленія имн наличяыма деньгами обезпеченія ироцеятовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время иросрочки, счятая тажовую со дня наступленія срока 
ссуды влредь до полной уплахы долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеярнказ- 
чики и паслѣдвики умершихъ членовъ Общества обязаны подчнняться всѣмъ правя- 
ламъ, уставовленнымъ настоящшиъ усхавомъ.
§ 23. Оббзпечепія ы заЕлады, крпняхыо Обществош. вт. склу § § 9  н 17, продаются но 

распоряжевію правлеаія: цѣнлыя бумагн— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
цътъ биржя, равно другіе движимыо за и а д ы  u обезпечеоія,— съ ііубличнаго хорга въ помъ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ  складахъ, гдѣ храваіся товаръ, въ  црасуіствім членовь 
правленія и двухъ члоновъ совѣта, послѣ предварихельаоіі публикадіи въ  газехахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложевныя Обществу, согласко § 9, въ  случаѣ обра- 
щеиія иа нихъ взысканія за долгя членовъ Обществу какъ личные, хакь и ио отвѣтствен- 
аости 'за  убытки ОСщества (§ 26 ), нодлежгггь продазсѣ съ  иублячнаго торга, во нстечвніи 

. мѣсячнаго срока дтъ послѣдней нублякація, хроекрахко напечатанной въ  тсченіѳ шести недѣль 
в ь  мѣсхиыхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣвѳно свьішѳ трехсоіъ  рубдей, хо и въ 
«Правительсхвенвомъ Вѣствикѣ». Торгъ производится въ  засѣданін совѣта н иачияаѳтся съ 
суѵмы долга, юыг.кнваемаго Общсствоиъ ce своего члена, съ прЕсоедмяеніеиъ къ ней иеая 
(§ 31) и в с ѣ іъ  расходовъ ио продажѣ.

Ёсли цѣяою, прѳдложенною за педвкжимое имущеотво яа х^ргахъ, вся сумиа долга, 
слѣдуемаго Общесхву, попо.шеиа ut будехъ, то Общвсхво можегь или назначать черевъ мѣ- 
сяцг новые терга, или же, оспшшгь сіе іигушество въ  своенпь вѣдѣшя, продать оное яо 
вольаой дішѣ, но не позже истеченія года. Данная въ свмъ аосдЬдвегь олучаѣ выдаѳтся 
гйжъ же ооряджокъ, каігь ы при продажѣ е% публнчва» торга, т  сжмпвиію Общества съ
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нотаріусомъ. Вторые торги счнтаютея окончательяыми, какая бы дѣна на нихъ ни о ь ш  
яредложена. Сумма, остающаяся свободяою, за іюкрытіемъ всего долга Обществу съ пепей и 
расходаші, выдается владѣльцу нроданнаго ямущества, или, еслв имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, ирелровождается въ  нодлежащее мѣсто.

Щммѣчаніе.. Числящіяся на ироданномъ Обществомъ недвижимомъ иыуществЬ 
недоямкн в ъ  государотвенныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикоиъ свсрхъ предложенной на торгахъ цѣяы, и въ  сихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть псказываемо въ описи озяачеянаго имущества.
§ 30. Если причнташщаяся на долю какого-лабо члеиа Общества часть убыхковъ яе 

ыожетъ быть ііоноднепа еа основанін § 26, то яепополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ  прочихь членовъ Общества порядкомъ, указаянымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и яѳ уплаченную послѣдянмъ 
въ  срокь, насчатывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
цросрочки и впрѳдь до уилаты или взысканія вышеуказанньшъ яорядкоыъ, считая каждые 
н ачавтіеся  пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Пезависиыо отъ опрѳдѣлсцной въ семъ § пени Общество взыскн- 
ваетъ съ неясправиаго плателыцика всѣ расходы судебныо, нотаріальные и другіе 
тому подобныѳ.

і
V. Управленіе.

§ 32 . Дѣлами Общества завѣ^ываютъ: а) общеѳ собраяіе, б) совѣтъ, в) правленіе a
г )  пріеинын комитетъ.

а) Обиіее собраніе.

§ 33 . Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члсновъ Общества и созывается одинъ разъ 
в ъ  годъ, пѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ еего, по рѣшеаію совѣта, или по трѳбованію 
дваддати членовъ Общества, иисьменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустпвшій до протеста, въ качествѣ векселе- 
дателя, поручитсля или блаыконадпнсателя, учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ б ь т  избираемъ яи въ  какія должности по управлснію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предетоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 

нѳдѣли до назпаченнаго дня, въ мѣстной газѳтѣ. 0  чрѳзвычайномъ общемъ собраніи, незава* 
снмо отъ публикацін, члсны пзвѣщ аются, ио указанному ими мѣсту жительства, особымя 
повѣстками, в ъ  которыхъ, равно какъ  н въ  яублнкаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35 . Общсе собраніѳ п р іш ается  состоявшимся в рѣшѳнія его обязательными для со- 
вѣ та , нравленія, пріемнаго коыитѳта и всѣхъ члевовъ Общества, если въ  ообраяін ирисут- 
ствовало не менѣѳ одпой трети члеяовъ Общвства, десятвпроцентиые взнисы коихъ соста-
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вляютъ въ совокупности нѳ менѣо одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначепный для общаго собрапія день соберется менѣѳ такого числа члсновъ или 
десятппроцептыыѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности меиѣе одпой трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созивается ообраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими члеіш ш , въ  какозіъ бы числѣ опи ни собрались, но обсуждеиію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшепія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первыіі разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ предсѣдатѳльствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особоау каждый разъ избранію, пропзводимому при самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другиыъ запятіямъ. До сего нзбранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Цримтаніе. Въ предсѣдателп собранія не могуть быть избираемы члены со-
вѣта, правлепія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія
в ъ  Обществѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніа право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосоыъ по довѣрію огь отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общеыъ собраніи нѳ прѳдоставляется.

Иримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ шісьма, которое
цолжао быть заявлено въ правленіи, по крайнеіі мѣрѣ, за трн дпя до общаго ообранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются иростымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣиствителыіосги постановленій по дѣламъ, означенвьшъ въ пп. 5 и 8 § 39 , нв- 
обходимо болышшство трехъ четвертей голосовъ присутствунщ ихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятіи общаго собранія составляютъ:
1. Пзбраніѳ члвновъ правлеиія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревнзіовную ком- 

игисію, для повѣрки отчета Общоства за текущін годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣдиимъ.

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

3. Разсмотрѣиіе отчета Общества за нстекшій операціошіый годъ въ  связи съ  замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисін, утвѳржденіѳ отчрта и поотановленіе о расиредѣленіи 
прнбыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній цравлепія, 
совѣта и членовъ Обществэ, a равно всѣхъ дѣлъ, иревышающ ихъ ео л н о м о ч іѳ  правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе ирѳдполагаемыхь измѣненін и дополненій устава,
6. Разрѣшеціе иредположеніи о пріобрѣтенія недвижииыхъ шгущ ествъ, необходтгмьіхъ 

дзя  помѣщенія управлевіл ц устройства складовъ Общества.
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7. Навяачепй еяоеоба і  раяяѣра вояиагрвждентя дѳпуг.тшп, еовѣта, и о д ѳ г ь  првадв-
вія , членовъ пріемнзго комитета и ревиэіонной коммнсін.

8. Постановленіе о закрытш  и ликвпдаціи дѣлъ Общества бваъ обязательнаго г ь  тому 
новода.

§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ еобраніи производятся порядкомъ, иигь установлеяш иъ. 
У вольнете депутатовъ совѣта и членовъ правлеиія до истеченія срока, на который онн 
избраны, еслм бы о семъ было сдѣлано предподожеиіе, производится закрытов баллоти-
рО ВЕО ® .

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
лвбо для пользы Общества предложеніе, пли принести жалобу на управленіе, не нсключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
прѳдложеніе ило жалобу, со свопмъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, па разсмотрѣніе совѣта.

Оть усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйтеѳ направлетѳ дѣла, причеігь, однако, пред- 
ложеніе яли жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ пятнадцатью члснами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внееены на разсмотрѣціе общаго собранія, съ заклжченіемъ правленія и еовѣта, 
еслн только такоѳ предложеніѳ или жалоба сдѣлапы, по меныпей мѣрѣ, за трп дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлевы въ нравле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предноложенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро ояп будутъ приняты общизгь 
собраніемъ (§ 39 ), правленіе представляетъ на утвержденіе Мшгастра Финансовъ.

fî) Соттъ Общества.

§ 43 . Совѣгь Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираеныхъ общшіъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и е зъ  членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число делутатовъ совѣта и члековъ правленія можеть 
быть увѳличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на трп года и выбываютъ, сначала по очереди, опр&- 
дѣляемой жребіемъ, каждьга годъ по два депутата, a потом ъ—  по старшннству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вповь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщеійя выбывш аго избнрается, при первомъ же общемъ собраніи, 
яовый депутатъ, который остается въ  этомъ звааіи до окоичанія срока, па который былъ 
избраяъ депутатъ, имъ замѣиенный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очередь пхъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.

§ 45. Прѳдеѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ гтхъ среды на одпнъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствіп прѳдсѣдателя, нзбирается временно предсѣдатѳльствующііі.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
В ь случаѣ надобиости, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чаще, по оригла- 

гаенію правлепіч Общѳства, или по жѳланію, изъявленному нв менѣе, какъ тремя депу- 
татами.
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§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявпшвшся, есля въ  нихъ присутствуетъ щ  
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпгшству голосовъ. При равѳнствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даѳгь пѳревѣсъ.

§ 49 . Къ предметаігь занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлеиіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредигь не должѳнъ быть откры- 

ваемъ ніікому изъ члеповъ Общества (§ 5).
2. Назначепіе размѣра процѳнтовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладаігь и по 

текущимъ счетамъ, н коммисіоняаго вознагражденія за пронзводство порученій и храненів 
цѣшіостей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведепія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, яхъ  помощнн- 
ковъ, кассирозъ н дѣлопроизводителей н назначеніе имъ содержапія.

Примѣчаніе. Оиредѣленіе и увольненіе прочихъ служаіцихъ завпсигь непосред- 
ствепио отъ усмотрѣиія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодпыхъ смѣтъ расходамъ по упраЕленію дѣлами Общества u предъ- 

явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собрапія со своішъ заключеніомъ.
5. Представленіе на утверждеше общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

возпагражденія предсѣдзтеля и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревіізіон- 
вой коыкисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правлепію о расиредѣле.нш занятій мсжду членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяда, всѣхъ обязательствь я векселей, прпнятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, произзодство внезап- 
ныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣгь ыожегь назпачать одного или нѣсколькнхъ деиугатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свон замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты й т и  сообщаютъ нравленію, котороѳ, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязапо для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленісмъ ежемѣсячпыхъ балансовъ о положепіи дѣлт. 
Общества и общаго годового отчета и нзготовлсше по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣлепія прибылеи или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя буиаги я движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 1 7 .

10. Прсдварительное разсмотрѣнів всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ обшѳм-ь 
собраніи, я яредставлепіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключоаій.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, па основапіи § 9 , недвнжимыхъ 
имуществъ, въ  сдучаѣ неисправности передъ Общсствомъ прѳдставпвтнхъ ихъ въ  залогг 
членовъ (§ 29), и ііроизводство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Р азрѣ теш е представляомыхъ правлѳиіемъ разныхъ вопросовъ и ведоразумѣтй, за 
исключаніемь подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.
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13. Заю ѣщ ето евотга  членамп члеяовъ правлевія, въ сіучвѣ времвтгаго п ъ  отсутствія 
ядуі окопчательнаго вы бы тія до срока, на который они избраяы.

14. Назпапеніе изъ своей среды, или изъ прочвхъ чденовтг Оищѳства, трехъ лицъ для 
повѣркп и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, прѳдставляемыхъ членами Обшествя 
въ  обезпечѳяіе приннмаемаго имп на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества.

15. Избраніе члеыовъ Общества, но входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемяый комитетъ для опредѣлеяія размѣра кредвта, открываеѵаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставленіѳ на разрѣшэніе Мияистра Финаясовъ возникающнхъ, по исполненію 
сего устава, ведоразумѣній и вопросовъ, нѳ трѳбующихъ И8мѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ теченіе года общему собрэнію.
Въ случаѣ разпогласія между совѣтомъ иправлепіемъ в ь какнхъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

зуются разовыыи билетааи (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общішъ собра- 
ніеыъ размѣра вознагражденія эгимъ способомъ, но толысо въ  тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства далц частую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственкости по закояу за неисяолненіѳ возложеяныхъ 
на нихъ обязанностей но управленш  дѣлами Общества, но за убытка и долги Оищества по 
его онераціямъ отвѣ тствуш ъ  наравнѣ съ другими члепами Общества, соразмѣрио с у ш ѣ  
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53 . Правлсніѳ Общества состоигь изъ трехъ члеповъ, азбираемыхъ общимъ собра- 
яіезаъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсЬ- 
дателя ва одняъ годъ.

Члены правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь па первов 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіп— по старгаинству избранія.

Яа мѣсто выбывпгахъ избиратотся въ общемъ собраніи другія ліща, но могуть быть 
опять избраыы тѣ же самыя лыца.

Примѣчаніе. В ь случаѣ уволиченія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія оыредѣляется общимть собраніеыъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія првдсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члѳновъ 

правленія по оаредѣлеиію правлѳнія, a для замѣны заступнвшаго мѣсто предсѣдатяля или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немсдлонно назначается совѣтоыъ одивъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, вазваченный на мвсто члеяа правленія, остается въ этой 
должпости до перваго общаго собрапія, которое избираетъ новаго члрна правленія па тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правлетя  члеиъ. Во нрсмя испол- 
нснія доленості! члена правленія дѳпутатъ пользуѳтся всѣми правазш a иесегь обязэн- 
ности его.

§ 55 . Прэвлсвіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлепвыхъ 
вепосредсівенио пріоішому комитѳгу (§ 6 1 ) a совѣту ( І  49).
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Въ частности, вѣдѣяно праялсніл подлеждтъ:
1. Ведвиіе всѣхъ дозволенныхъ Общеотву олерадій.
2. Оцрсдѣленіе, совмѣстао съ прі«мнымь кимитегомъ, степенп благонадежностн иреДг 

ставляемыхъ къ учету векселей (u. 1 § 17 ), a также разяѣра для каждаго ййъ члеиоігь 
Общества той стагы , свышв кеей т  должпы быть иринимаеиы векселя гь ' учету. Онредѣ- 
лекія ао оикъ предметамъ постановляются закрытою бзллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварптельвое обсукдеш? всѣхъ воиросоігь, подлвжащихъ разсжотрѣнію общаго 
собравія.

4. Цзготовлеше ежемѣсячныхъ балавсовъ о яоложевіи дѣлъ Общества.
5. Составлевіе годового отчета для общаго собраиія.
6. Составлсніе годовыхъ смѣтъ расходахь.
Главнэя же обязанкость правленія должна состоять въ сохрапсніи налнчности каесы 

Обшества въ достаточпомъ размѣрѣ, какъ для безостановочааго удовлетворенія требоваггііі о 
возвратѣ вжладовъ и уилатъ по текущ.чмъ счегалъ, т а г ь  п вообщѳ для точнаго исполиенія 
приЕяты хъ Обществомъ на себя обязательстзъ.

§ 56. Всѣ шісьменныя снотенія Общества производятся правленіемъ, за подпнсьт 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общсстаа должаы быть за подансып 
предсЬдагеля н двухъ другихъ члеаовъ.

Лрѵмѣчаніе. Всѣ оффнціальныя сношеиія Общества какъ съ гражданскими, тякт.
и съ общественкыма учреждепіями, должиы производиться на русскомъ языкѣ.

§ 57. Возпагражденіе членовъ иравленія зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія r 
можегь состояті. или изь постояянаго жаловакья, нлз н:гь оттасленія въ  раздѣлъ иежду 
нини указанноіі собраніѳмъ доли годовой прибыля, нлн жѳ изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія дравленія, распредѣленіе запятій кеждѵ его членгка и вообщѳ 
внутрепній норядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правлсніемъ и утверждаеяово совѣтогь (п. 6 § 49),

§ 59. Предоѣдатель иравленія есть главный руководитель Есего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждыіі кякой-лнбе отдѣльпою частью управлеиія.

Для дѣііствителыюстн засѣдапія правленія требуется присутствіе прѳдсѣдателя и двугь  
другвхъ членивъ.

Дѣла въ  правлееіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лссъ иредсѣдателя даетъ серевѣсъ. Если в ъ  правлеаіи состоится Оолѣѳ двухъ мпѣній по 
ѳдяому дѣлу, то дѣло это яередается на рѣшеніе совѣта.

Постановлеаія иравленія заппсываются въ  шурпа.ть u подписываются всѣми прясут- 
ствующизш иъ заеѣдааіи члеяамн.

§ 60. Нредсѣдатсль н члсны правленія д олж ш  испѳлнять свои обязапности на осво- 
ваніи сего устава, даппыхъ вмъ совѣтомъ итетрукяіій, a также иостаповлешй общагв со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ  в іцахъ  іюльзы Общ«ства. За превышеоіе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, оии, независамо отъ увольненія общимъ собраыіегь, но оредста- 
вленію о сѳмь совѣта, аодлежаіъ лвчыой и ішущсствеііной отвѣтствеішвсти въ  устаиввлвн- 
воиъ общими закодама порядкѣ, но за долгп и убытки ие операціягь Общѳства отвѣтствую гь 
наравнѣ еъ  другими члепамн Общества, соразмѣрао еткрытому каждмгу изъ вяхъ  кредиту.
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і) Пріемный комитешь.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳаій о прпнятіи въ  члены Общества и оцѣпки обезпечѳ- 
ній, нрѳдетавляемыхъ согласно § 9 , a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ сте- 
пени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свышо коей недолжны быть принюіаемы векселя къучету  отъ каждаго членэ,изби- 
рается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Цримѣчаніе. Если чиело членовъ Общесгва значнтельно возрастаетъ, то число
члвновъ пріѳмнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбы ваетъ по очередя, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

шесть мѣскцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должностн члена правленія иди депутата, 

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

шеній, докумѳнтовъ и вѳкселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лидахъ, ходатайствующихъ о пріелѣ ихъ въ 

члены Общества, иріѳмный комитетъ постановляетъ окопчательно о семъ рѣшеніе посред- 
етвомъ закрытой баллотировки, оігредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть откры гь имъ кредитъ въ  предѣлахъ, усташ ш яем ы хъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительнрсти постановлеііій по сему ирѳдмету пріемнаго комитета нѳобходимо, 
чтобы оно было принято не мѳнѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ прпсутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  гасѣданіи находилось не менѣе половнны всето числа членовъ 
его (§ 61),

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю в ъ  принятіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ докумепты возвращ аются ему чрезъ правлоніе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеиіяхъ.

§ 66. Степень благонадѳжности вскселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 u. 1), a 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коой нѳ должны быть принішаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комн- 
тста, в ъ  чнслѣ пе менѣѳ половины ихъ (п . 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собрапія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціооньій годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробпый годовой отчетъ Общеетва долженъ быть составленъ и переданъ 

правлеяіемъ ровцзіоныой коммисіи для провѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
иаго для очередного общаго собрашя.
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§ 70. Ревизіопная коимпсія состокгь изъ трегь  'глеповъ, ивбяряѳмыхъ ежегодио очѳред- 
нынъ оощііиъ собраніемъ. Для замыценія отеутстиующихъ членовъ иэбирзются въ томъ а в  
собраніи три кандидата. Комнисія ваключсніе свое по произведѳквой цозѣркѣ излагаеть въ  
докладѣ обідему собранію и сооОщаетъ доклад-ь, предваріпельно вносенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членов* рсвизіоппой конмисіи за труды н г ь  опредѣляется об- 
ш и ъ  собравіеиъ.

Лримтаніе. Правленіе н сѳвѣтъ Общества прѳдставляюгь комжисіи, по требо-
вапію ея, надлежащія объяснепія, свѣдт>нія, a равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключптелъный балансъ 
на 1 января и извлсченіѳ азъ  отчвта печатаются во всеобщеѳ свѣдѣнів въ  «Вѣсгникѣ Фипан- 
совъ, Иролышлепности u Торговлн». Въ тоііъ зкв изданш печатается и нолугодовой баланяъ 
Общества на 1 іш я .  Въ частныхъ æe цовреыенныхъ издааіяхъ отчетъ ц балансы Общества 
печатаются по усыотрѣиію правленія.

§ 72. Годовой отчстъ Обіцества въ  двугь экземплярахъ со всѣми относящ тш ся къ 
нему документані! (отчетъ ревизіоннои козгацсіп, доклады совѣта и правленія, иротоколъ об- 
щагй собранія), a также ежемѣсячныв балаисы, Общество обязано представлять своевремевно 
въ Ыивистерство Ф.чнаисовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитноіі Части).

VI I .  Распредѣленіе чистой прибьілн,

§ 73. Чистою прибылъю Общества прязнается сумма, осгающаяся свободною за выч«ѵ 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и заимамъ, б) расходовъ на содср- 
жаніе u управленіе Обіцествомъ п в) убытковъ по оперяціяиъ. Дзъ выведеаііой такпмъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не менѣо 1 0 %  въ запасиын капиталъ, a вся остальяая 
сумма прибыли можеть быть назначена в ъ  раздѣлъ мсжду всѣми члеиами Общества, пмѣю- 
Щ.ИМП прзво на дивпдендъ, проиорціоіш ьпо суммѣ открытаго каждому изъ іш хъ кредпта.

Дивидендъ члеяовъ остается в ъ  Обществѣ на личкыхъ счетахъ, съ начиелешемъ па 
него проц'’іповъ , какъ по безсрочньшъ вкладамъ, и выдается членамъ съ причитающимися 
процентааш, вмбстѣ съ члеяскими взносами, ира выходѣ ихъ изъ Общества; въ  томъ же 
случаѣ, если дивидендъ члена, съ  начисленнызш па иѳго процентами, превы сигь его члепскій 
взносъ, то пзлишекъ выдастся члепу по его требованію. Остающійся въ Обществѣ дизидепдъ 
члвновъ составляетъ особыи капаталъ подъ названіемъ: «Дивидендный капиталъ членовъ •
Общества».

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производптся, по предложенію совѣта, ирипя- 
тому общимъ собраиіемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчетэ.

§ 75. Члеыы, постуішвгпіе въ  Обіцество въ  теченіе того года, за которыіі производится 
раздѣлъ прпбылн, имѣютъ право лпіпь ва полугодичный днвидеидъ и только въ  томъ случаЪ,' 
р.сли соотояли члеыами нѳ уенво шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія бъ  Общесгвѣ меяѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ дивидонда не участвуютъ.

•§ 76. Дігвндепды, пе востребойаішые члеиамп въ течеаіе дссятв лѣтъ, аричисляются 
къ лбщішъ прибылямъ (Кіщества.
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§ 77 . Потерп, при заключеніи годовыхъ счетовъ, спнсываются съ прибылей, a за не- 
достаткоаъ таковы хъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами угазаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный каппталъ образуется изъ суіш ъ, отчисляемыхь согласно § 73, н изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убыткавъ, пронсходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  которыіі запасный капиталъ превзойдѳтъ суыыу 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общшгь собраніемъ предметы.

§ 79 . Запасный кашггалъ хранится въ  гос.ударственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентеыхъ буиагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полныігь 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежптг распредѣлеяію между члеііами Обществэ 
соразмѣрво крѳдиту, какимъ каждый язъ  нихъ нмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановлснія.

§ 81 . Обществу дозволястся имѣть печать съ надпиоью: «Еейданское Общество взаіш- 
наго кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія  недвижимыя имущества, которыя 
веобходимы для его собственнаго помѣщснія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвндація дѣлъ 
и операцій Общества приизводнтся порядкомъ, указаивымъ въ У ставѣ  Ередитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ  случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общнаъ закооамъ, какъ нынѣ дѣйствующішъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
оостановлены.

1 1 8 7 .  Объ утвержденіи уотава Бердичевокаго Общества вэаивінаго кредита мелгихь 
промышденниЕовъ.

Иа подлшшомъ наппсано: «Утверждаю». 29 сентября 1911 года.
Лодппсалъ: Министръ Фпиаиеовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокоецовь.

y  С Т A В Ъ
. БЕРДИЧЕ8СКДГ0 ОБЩЕСГВА ВЗАИІѴІНАГО КРЕДИТД МЕЛКИХЪ ПРОМЫШЛЕННИКОВЪ. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Бердичевекое Общоство взанмпаго креднта мелкихъ промышленниковъ учреждается 
въ  гор. Бердичсвв, Бердцчевскаго уѣзда, Еіевской губерніи, съ цѣлью доставм ть, на осно-
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ваніи сего устава, состоящизгь ѳго членамн лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
пренмуществсппо æe занимающимся торговлею, промышленпостыо и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходилые для ихъ оборотовъ каішталы.

Примтъчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ  то æe 
время члепами другого общества взаимиаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь в ь  немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ностн или суымѣ представленнаго каждымъ обезпечеиія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣыъ, въ 
происходяіцихъ игъ опсрацій Общества прибыляхъ u отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суымѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еазкдый членъ, при вступлеиін своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества налнчньши деиьгами десять процѳнтовъ съ сумыы допущеннаго ему креднта u пред- 
ставить, по устаповлениой Форнѣ, обязательство въ  томъ, что прпііимаетъ на себя отвѣт- 
ственнооть за одераціи Общества, въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталыіыхъ девяноста 
процеитовъ означешюй суммы.

ІІримѣчаніе. Піікто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредііта и даннаго 
тиъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долгн Общеотва предъ третыиш лицаыи. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, образуется вго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ иредставленныхъ членаын обязательствъ составляетъ 
кавиталъ, обезиечивающій операдіи Общесгва.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотиаго каіштала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ тоыъ встрѣтилась надобность, общее собраиіе можетъ возвышать размѣрь устано- 
влѳнныхъ § 3 взносовъ съ 1 .0%  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ кредиговъ, съ тѣзаъ, 
чтобы прежніе члены доплачивалц разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ныіш взносаші. При такомъ увсличепіи прдцентныхъ взиосовъ съ членовъ въ  оборотный 
капіггалъ Общества, размѣры открытыхъ нмъ кредитовъ и пришітоіі ими на себя 
(по § 3) отвѣтствепности остаются безъ цзмѣнешя.
§ 5. Наимсныяш размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется ьъ  

піестьдесягь рублеіі; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ішзшііі размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прожде, какъ по вступлеиіц въ  нѳго не 
иеиѣс пятидесяти лицъ.

Если въ течепіе шести мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣііствііі, то ово считается несостоявшиііся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Обіцество обязано прііступнть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
прииятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ ирочими обязательствамн Общества, 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отпошеніе и если при этомъ Общество нс приметъ неиед- 
ленно мѣръ къ возстаповденію сего отногаенія: пріостановлсніемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеиіемъ части займовь, нли увеличепіемъ оборотнаго кашітала (пртгмѣч. къ § 4 ), a также 
въ случаяхъ, указашіыхъ въ гл. ПІ разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Яезависимо сего Общесгво 
иожстъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйсгвій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликввдацш его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фииансовъ.
Собр. уам. 1911 г., о тд іл  вшрой. 4
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Н. Пріемъ и выбьпіе члеяовъ. вршш н сбязакностя ихѵ

§ 8. Лицо, желающее встушггь въ  члсны Общества, подаетъ о cfarb въ пра- 
вленіе прошеніе, обозначая, въ  каконъ размѣрѣ жслаеть получить кредитъ въ  Обществѣ и на 
какомъ осповаши, т. е. съ  обезпечепісаъ сего кредита и, въ  такомъ елучаѣ, чѣмъ пменно, или же 
бѳзъ особаго обезиеченія. Пропіеиіе сіѳ передается правлепіемъ въ лрісмный коыптеіъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до нринятія просителя въ  чнсло членовъ Общѳства.

§ 9. Пргёмь въ члелы Общества допускаегся: 1) по извѣстіюй пріемноку коивтету 
благонадениіоетипросителя; 2 ) на основаніи залога Обществу цедвижігааго ішущества, находя- 
щагося въ  городѣ Бердичевѣ; 3 ) на осиованіи заклада государственныхъ процептныхъ бу- 
магъ. акціи или облнгацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладш хъ 
листовъ и облигацій нпотечныхъ крѳдитныхъ учреждеиін, и 4) на осповаиіи ручатель- 
сгва одного нли нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріѳмнымъ комптетомъ вполяѣ благо- 
надежнымн.

Пріемный комнтетъ, изъявляя согласіена пріемъ просителя въ  члепы Общества, допу- 
екаетъ ему испрапшваемьш креднтъ, пли уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря во степені 
благонадежности лица, или ло роду и цѣакости представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита еедвижимымъ пмуществомъ должвы быть 
предетавлены: а ) свидЬтельство о свободности тгущ ества, составлеввое установленш мъ 
ворядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой волксъ, если недвижимов 
имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись нмуществу. Одись составляется владѣль- 
цемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подиисыо владѣльца и трехъ 
членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ  описн оцѣнки. На принятоѳ въ  обезпеченіе кредкта недвижпмое ымущество 
должно быть наложено запрещеніе установленпымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комигетъ изіѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго смѵ первоначально кредита, ие болѣе однако высшаго предѣла, установлевваго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствуіощимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьтеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члепу соотвѣтствунщеіі сдѣланпому умеяыпекію частц 1 0 %  взвоса, 
не ипаче однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣстъ право, соображаясь съ измѣнеиіяыи, происшедішши 
въ м ѣстнкхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлспіе отъ члеиовъ 06- 
щ ества представлснія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
иеиснолненія такого требовапія со сторовы котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кродита должѳнъ быть умеиыпеігь.

Бомитетъ можстъ, по собствешюиу усмотрѣпію, погребовать отъ члепа, принятаго въ 
Общество иа основанін одпой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита или только 
въ нѣкотороіі части, или залѣпы одного поручительства другимъ. Вь случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члепу кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующой сему уменьшевію части 1 0 %  его взноса въ оборотныіі каішталъ.

§ 12. Члснъ, желающій выбыть нзъ Обіцсства, ыожетъ подать о томъ заявленіе въ 
пвавленіѳ во всякое вреля. Лишаяоь оо дпя подачи заявленія воѣхъ правъ, съ членскимъ
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званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмт> нѳ менѣе отвѣтственнш гь по возиѣ- 
щенію убытковъ по операціяѵъ, распредѣляемыхъ между вс.ѣми членамп согласно § 26 сего 
устава, впредь до времопи окончателыіаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взпоса ѳго 
въ  оборотпомъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлепы (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взиосъ н обезпеченія возвращаются выбывающему члеиу: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую иоловину года,— послѣ утвержденія общігмъ собраніеиъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общиыъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. Прн 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долгк 
выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дявидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано нмъ заявленіе о выходѣ; за врѳмя жѳ со 
срока прекращенія права на дивидсндъ и до дня возвращѳнія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чнстой прнбыли на суюіу 1 0 %  взноса проденты, въ  размѣрѣ, одннаковомъ съ нроцен- 
тажи по безсрочнымъ вкладамъ.

Ііримѣчаніе. Ири исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члсна, всѣ взыскапія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчѳтъ. Выбываюгцій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеиовъ Общесгва, ликвкдаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособностіі членовъ, они считаются выбыізшими изъ Обіцества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такпми членами при всту- 
иленіи въ  Общеотво обезпѳченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ па ихъ долю убытковъ, должвы 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закопу переходятъ 
имущественныя права выбывпш хъ такиыъ образомъ членовъ. Тѣыъ же порядкомъ вронзво- 
днтся симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпочепія, нредставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , a 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, ыогутъ быть обращепы на пополненіе взыскэш й, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ нрежде, какъ по иотеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомь случаѣ пе ішаче, какъ по предваритель- 
номъ пополкеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбываюіцѳмъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ н по отвѣтственности его за операдін Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеііовъ будетъ объявленъ песостоятелыш мъ должнпкомъ, или 
еслй па него будетъ предъявлѳиъ исполнительный листъ съ наложеніемъ арсста на 1 0 %  его 
члеескій взносъ, то хотя бы на немъ и ве числнлось никакихъ долговъ Общеетву, онъ во 
всякомъ случаѣ иодлежитъ немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ  
птношети выдачи изъ Общества предотавленныхъ таковьш ъ членозгь обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ которагп обращенъ нз покрытіе долтовъ еего члена Обте- 
ству (§§ 26 u 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылеіі за весь тотъ годъ, вь  
течеяіе коѳго онъ оказался неиеиравньімъ плахельщикомъ.

4*
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ПІ. Операдіи Общества.

§ 17. Берднчевскоиу Обществу взаимнаго кредата молкихъ промышленниковъ дозво' 
ляетоя производкть слѣдующія операціи:

1. Учетъ прсдставляемыхъ члеяаки торговыхъ векселсй, съ тѣнъ, чтобы па вскселъ, 
кромѣ ио діінс и  члена, была ещ« по крайней мѣрѣ одпа подпнсь лвца, признаппаго правл<у 
ніемъ, совмѣстяо съ пріскньш ъ койштетоиъ (§ 55), вгашгѣ благодадсжныаъ.

2. Срочішя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣояцевъ, и открытіѳ кредптовъ (спе- 
ціальный текущій счсть, ссуды до востребованія, on саіі) членааъ Общѳства, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процеіітныя бумаги, акціи н облигадіи, П равпельствомъ гараяти- 
рованпыя, равно каігь заклэдные листы u облигаціи ивотечныхъ учреждеиій, въ  разиѣрѣ не 
свыше 9 0 %  бнржевоіі цѣны сихъ бумагь, a такжо бумаги, ііе пользующілся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свыіпе 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) ііеподверженпые легкой порчѣ и сложенны« въ безопаскыхъ и благонадежныхъ, ио 
усмотрѣнію правленія, помѣщеиіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ разаѣрѣ не свышѳ 
двухъ третеіі вхъ  стоцаости, оцредѣляелой на основапіи торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ 
тозары застрахованы евышо суіш ы выдаваемон водъ нихъ есуды не меиѣе, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по краёвей кѣрѣ, иа одвнъ аѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должны хравнться въ Обществѣ;

в) коносамеяты, накладныя пля квктанцін транспортныхъ коптеръ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ a  обществъ товарныхъ складѳвъ (варранты), тасже въ разаѣрѣ не 
оеышо двухъ третей стонаоети ноказаішыхъ въ  оныхъ тсвароеъ іш і грузовъ, если тсвары 
сіи или грузы засграховзны свыше ссуды не аенѣе, какъ ыа дѳсять процеятовъ;

г) драгоцѣнные металлы в ассигиѳвки па золото, подъ обезпеченіе коихъ можегь бытъ 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста иродентовъ узаконеішой, a не бвржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Приміъчаніе. Обезпечмія, представдсннш  члепамн иа оспованіи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, se  логутъ служить обезяечвиіемъ ссудъ, вы даваем ш ъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполненіс порутсаій члеповъ Оощестпа и пвсторонвыгь лицъ по получснію пла- 
тежей по вскселяыъ и другпмъ докѵментамъ, продептовъ по купопазгь и капитала по 
вы тедн пш ъ въ тираж г бумагзмт., по покутгѣ и продажѣ заграннчеыхъ векселсй к 
цѣниыхъ бумагъ, обращеніе коигь дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей н бумагь Общество пропзводагь не шіаче, кагь
по предварительномъ получснш сотребной на то суяаы .

4. Иореводъ денегъ, по поручеійю члевовъ Обпіествз я постороннихъ лндь, пъ другія 
мѣста, гдѣ ваходятся агенты влы корреоне:ідопты Общества.

5. Прівмъ, какъ о гь  чжпопъ Овщества, такъ  н оть  постороніш ъ лицъ, къучетупро- 
девтЕ нхъ б у аагь , в^ш едш нхъ въ  гираж ъ, и кумоновъ.

%
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6. Пріягь отъ члешвъ Общества, посторонннть лнтгъ и учрежденій вкладовтудля oftpa- 
щенія изъ процептовъ, на беэсрочпое вр«мк, на сроки, a также на текущііі счетъ, на раз- 
яыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билсты въ удостовѣрепіѳ пріѳма вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именпые и притомъ яа cymru нч менѣе нятидесяти рѵблей.

ІГримѣнаніе. Въ случаѣ лігкттдаціп дѣлъ Общества, вклады, припятые о іъ  
членовъ Общества, возвращаюгся лишь по полпой уялатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріеэгь огь  члвновъ Общества, яостороніпггь л щ ь  и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода лроцентныхъ буыагь, дгжуѵентовъ и другяхъ цѣиностей.
8. Переучетъ учгепаыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручательствогь Общества и за подписью члевовъ его правленія.
9. Закладъ собствѳнвыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ у с т а н о в л с н і я х ъ .

10. Перѳзалогъ въдруги хъ  кредитныхъ учреждепіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товпрныхъ 
документовъ, принятыхъ въ залогь отъ членовъ Общесгва, съ согласія залогодателей (ст. 15 
разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 г.).

§ 18. Раззтѣръ процентовъ и условія по учету векселей п по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамь ц текущимъ счетамъ, огтредѣляютск совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблятовремешю публикаціею въ одпой тгь  мѣстныхъ газетъ.

Нримѣчаніе. Размѣръ озпачеішыхъ лроцентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
шітѳресовъ, нлатгшыхъ въ то же время Государственнымъ Бапкомъ, можетъ быть 
установляемъ нѳ ипаче, какъ по единогласиому рѣіпонію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прпнтіаемыхъ Обществомъ къ учету, 
врі должпы быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнность бумагь п другихъ движнмостѳй совергяаетоя лри 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаповленій порядкомъ, т. е. простою передачею зоклады- 
ваемыхъ пр^дмеговъ правленік» Общества, при объявледіи за додпнсью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, лравлоніе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласио § 27 сего устава, причемъ заемщнку выдается свддѣтельетво (квитанція) о прияягі» 
завладовъ. Въ семъ свадѣтельствѣ должно быті, точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обездечеяія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обяэательствъ Общества по яринятымъ отъ постороппнхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чпслѣ и на текущій счетъ) и по переучету вексѳлеи ne должна прсвы- 
шать болѣе чѣмъ въ лять разъ  оборотный каппталъ Общества; общая же сумма обязателъствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ н займаиъ (персучетъ, залогъ н персзалогь, споціальпый те- 
кущій счетъ) не должна лревыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ дссять 
разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ домѣщенньгаи на токущіи счетъ 
въ учреждснія Государственпаго Баика или въ сберегательпыя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовч» обязателі.ствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Біглеты Общсства на вглады ш даю тся  па блаякахъ, которые могугь быть де- 
чатаемы въ Эксдедяціи Заготовленія Гоеударстввнныхъ Бумагъ.
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§ 24 . Сушіы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещснію или секвсстру и но выдаштся Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Граждапскаго Судопроіізводства, с ь  представленіомъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. По по взысканіямъ своішъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ u изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, цринадлежащихъ задолжавшсму члену.

IV. Взысканіа.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правденія.

§ 26. Если ирн заключевіи счетовъ во операціямъ Общества окажутся убытка, которыѳ 
нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запасныыъ капііталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязываѳтся цемедленио внести на поиолненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
ио распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціональпо принятому каддымъ изъ 
ннхъ обязательству отвѣтствовать по операціяыъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представлеішаго имъ при встунленіц въ  Общество обезпеченія; если же обезпе- 
чеція представлепо не было,— пзъ его имущества, какоѳ окажется, a пра недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имѵщества пору- 
читедей.

Неисцравный членъ иоключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на поиолненіе убытковъ Общества. Еогда жѳ на иокрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 1 0 %  
взноса члена, отвѣтствснность его по операціямь Общества, a также и открытый кредитьна 
будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный кокитетъ можехъ потребовать 
представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или норучительотва (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ  Общеетво только на основаніи личной благонадѳжности 
(п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ орокъ по учтеннымъ векселяиъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію ііорядкомъ, установленпымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ олучаѣ неуплаты в ъ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ іюдъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17 ), неуалачепная сумма поиолняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручѳнная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опрсдѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчате 1. Въ случаѣ, еслп еще до нетечепія срока векселго, учтенноігу
члсиомъ въ Обществѣ, вскселедатель будетъ объявленъ несостоятельвымъ, или же прекра- 
титъ платежн, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлепія, 
или выкупить сей вокселі., или же захѣш пъ его новымъ, болѣе доброкачествеігаымъ. 
При неисполнееіи сего вексслѳпрѳдъявителями въ мѣеячный срок ь со дия отсылкіі пра- 
вленіемъ соотвѣтственной иовѣсткн, лида эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
схвіяыи, изложеняьгаи въ  § 12 сего устава.
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Щтмѣчаше 3. Въ елтчаѣ сжгртн члетга Обягества, яадолжапягаго по ееудамъ 
или кредитамъ, правленію лредоставлявтся яраво, яри наступленін ероковъ уплатъ, 
пріостапавливать продажу обезшлнвающнхъ ссуды цѣнвостен впредь до утверядеяія 
въ правахъ васлѣдства или утвррждеяія духоннаго залѣщанія умершгсъ членовъ, но 
во всякояъ случаѣ ве далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникаші и душепрпказчиіаии по- 
еойпыгь будуть возбуждоться о томъ соотвѣтствекныя ходатайства, но тірн непремѣн- 
номъ условін представленія имн наличпыми донъгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Общеетву за вроия просрочкі, считая таковую со дня паступлетя срока сеуды 
впредь до полной уллаты долга уяоріпаго члѳна. Въ сеігь случаѣ душеприказчики н 
наслѣдники умершихъ члевокъ Общества обязапы подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новлоннымъ настоящимъ уставоиъ.

§ 28. Обезпеченія и ваклады, принятыо Обществомъ въ силу § § 9  и 17, продаются по 
распоряжепію правленія: дѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
вѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ екладахъ, гдѣ храинтся товаръ, въ  присутствіи члеповъ ира- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предваритсльной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, з а л о ж е ты я  Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на оихъ взысканія за долги членовъ Обществу к а гь  личныѳ, такъ и по отвѣтствеи- 
ности за убытки Общества (§ 26), нодлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣоячнаго срокя огь послѣдпей публикаціи, троекратпо напечаташгоіі въ  течеиіе шестц недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если ішущество оцѣкено свыше трехсотъ рублей, то к въ  
«Правителъственномъ Вѣстникѣ*. Торгъ производятея въ  засѣданіи совѣта в начинзется съ  
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, еъ присоедннеиіемъ къ пѳіі пегш 
(§ 31) и есѢхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣиою, нредложепною за недвижимое имущество па торгахъ, вся суима долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополпена не будетъ, то Общество можеть иля назпзчнть черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущестао въ  своемъ вѣдѣнія, цродать опое ио вольпой 
цѣнѣ, но не позже нстечепія года. Даниая въ  семъ послѣднемъ случхѣ выдается іЬмъ 
же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по спотенію Общества съ потаріусол ь. 
Вторые торги счптаются окоичателышми, какая бы цѣна на ппхъ ни была предложепа. Сумма, 
остающаяся свибодпою, за покрытіечъ всего долга Общсству съ пепеіі и расходааш, выдается 
владѣльпу проданнаго имущества, илы, ѳслн имѣются въ  виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Чііслящіяся яа продаиномъ Обществомъ недвижимомъ иэіуществѣ 
недоимки въ госудврствениыхъ, земскпхъ или городскпхъ сборахѵ пополяяются покѵп- 
щикомъ сверхъ предложеаноіі ва торгахъ цѣны, и въ  сихъ впдахъ колнчество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ  оинси означешіаго имущества.

§ 30. Если лричитающаяся на долю капого-либо члена Оищества часть убытковъ не 
можетъ быть оополнена на основаши § 26, то нснополненаая судіма распредѣляется ко взы- 
сканік» съ нрочихъ члеиовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. Яа кяждуто суиму, глѣдуемую Обществу съ члепа и п« угіллчонную гослѣдникт. 
въ срокъ, насчитываотся въ видѣ пѳнн полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, іш и н ая  со дня

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1187. — 7822 — №180.

просрочки и впредь до уплаты илп взыекакія вышеуказаннымъ порядкомъ, счатзя каждые 
начавшіеся пятпадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчаніе. Пезависимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ оъ неисправнаго плателыцнка всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собрапіе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріеыный комятетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывавтся одннъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣеяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требовапію 
двадцати членовъ Общества, пиоьмснно заявленному правленію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

иршіѣчаніе. Членъ Общества, допустивпгій до протеста въ качествѣ вексел&- 
дателя, поручителя или бланконадписатѳля учтенныіі въ  Обществѣ вексель и не оііла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, ліш ается права участвовать въ со- 
брапіи и не можетъ быть избираемъ ни въ  какія долашости по управленію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дия, въ  ыѣстной газетѣ. 0 чрезвычаііномъ общемъ собранія, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанпому ігаи мвоту жительства, особьши 
иовѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собравіе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными д ія  со- 
вѣта, иравленія, пріемнаго коиигета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи при- 
сутствовало нѳ менѣе одной трегн членовъ Общества, десятнпроцентпые взиосы коихъ соста- 
вляю тъ в ъ  совокупностн не ыенѣе однон трети оборотнаго кааитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначениыи для общаго ообранія день собсрется менѣе такого числа чденовъ или 
десятипроцентш е взиосы ихъ будутъ составлять въ  совокуппостн ысиѣс одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раиьшѳ двухъ недѣль иоелѣ 
несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постаиовляются присутствующиии чле- 
нами, въ  каколъ бы числѣ оіш пи собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣяіенія коихъ было созываемо иссостоявтееся въ  первьш разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствустъ одішъ изъ членевъ Общества, по 
особому, каждый разъ, избрапію, производимоыу при самомъ открытііі собранія, до приступа 
къ  другимъ запятіяыъ. До сего избраііія предсѣдательствуетъ въ  собраиіи предсѣдатель совѣта, 
илн лицо, заотуішощее сго мѣсто.

Цришчаиіе. Въ предоѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираеюьі ч л о ш  совѣта,
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правленія, пріеинаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія елужащія въ
Обществѣ лида.
§ 37. Каждый члеиъ Общества нмѣетъ въ  оОщемъ собравіи право на одинь голосъ, но 

можетъ располагать еще одниыъ голосомъ по довѣрію отъ отсѵтствующаго члена. Болѣе æe 
двухъ голосовъ ішкому въ общемъ собраніи нѳ предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлеио въ правлеши, по крайней мѣрѣ, за трн дця до оищаго собраиія.
§ 38. Рѣшеыія общаго собранія постановляются простыаъ большааствоыъ голосовъ, 

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

Для дѣйствитсльности постановлевій до дѣламъ, означеннымъ въ un. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы зашітій общаго собранія составляюгь:
1. Избраніѳ члѳновъ правленія, депутатовъ въ  совѣть, членовъ въ ревазіоннуи ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
иослѣдниііъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
аавіго и управленію Обществомг.

3. Разсмотрѣпіе отчета Общества за истекшій операціоиный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіопной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
ирибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшепіе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній нравленія 
совѣта и членовъ Общества, a равпо всѣхъ дѣлъ, цревышающихъ полномочіе правлсяія и 
совѣта.

5. Обсужденіѳ предііолагаезшхъ измѣненій и доаолнеііій устава.
G. Разрѣшсніе предположеніи о иріобрѣтеніи ведвияшмыхъ имуществъ, необходцмыхъ 

для помѣщенія уиравленія и устропства складовь Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждеиія дѳпутатовъ совѣта, члеаовъ цравденія, 

членоъъ пріемного комитета п ревизіонпоіі коммисіи.
8. Постановлеше о закрытін и ликвидаціи дѣлъ Оищества безъ ооязательнаги къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собравіи производятея порядкомъ, нмъ установлеішымъ. 

Увольнсніе депутатовъ совѣта н члевовъ правленія до истеченія срока, ва который они 
избравы, если бы о семъ было едѣлано предположеніе, производигся закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся в ь  общеѳ собраніе не иааче, какъ чрезъ правленіе, ио предвари- 
тельномъ разсмотрѣіііи совѣтомъ. A потому, еоли кто изъ членовъ ііожелаетъ сдѣлать какое- 
лйбо для пользы Общества предложеніе, или иринести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ илн объясненіемъ, на разсмотрѣніе совЪта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее наііравлеше дѣла, причемъ, однако, прѳд- 
іиж еш е ялл ж аіоба, додішсаьшыя не менье, іишъ ияхііаддахьш членашц в« всакомь сдучаѣ
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должны бытъ внесены на раземотрѣніѳ общаго собракія, съ заключеніемті правленія н совѣха, 
еоли только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, яо меныней мѣрь, т тра двя до <ю- 
бранія. Предложенія s e  объ измѣненіяхъ въ усхавѣ должиы быть представлены въ правле- 
ніе не иозже, какъ за мѣсяцъ до дяя собранія.

§  42 . Нредноложсшгыя измѣііенія б ъ  уохавѣ, коль скоро они будутъ яриняты общиыъ 
собраніемъ (§ 39 ), правленіе яредставляехъ на утвержденіе Мивистра Финаясовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ язъ  девяхи депугатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніеыъ изъ своей среды, и язъ членовъ яравденія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депухаховъ совѣха и членовъ правленія можехъ 
быть увеличеао, по ностановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбыБаютъ сначала ио очереди, oapè- 
дѣляемой жребіемъ, каждьш годъ яо три денухаха, a ш понъ —  во отаріпивсхву всгуилешя 
Выбывшіѳ депутаты ы сгугь быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ деяу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при нервомъ же общемъ соОраяіи, 
иовый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окоячанія срока, на который быдъ 
избранъ деяутатъ, иыъ замѣненный. • ^

Лримѣчаніе. Въ сдучаѣ увелеченія числа депутатовъ, очерѳдь ихъ выбыхія
опредѣляется обіцимъ собраліемъ.
§ 45 . Предсѣдахель совѣта избираетея депухахамя изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутстЕІя предсѣдатедя, избирается вренш но дредсѣдательсівуішцій.
§ 46. Сивѣтъ собнраехся не иедѣе одного раза въ  мѣсядъ.
Въ случаѣ надобносхи, заеѣданія совѣха могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію иравленія Общесхва, вші но жѳланію, изъявленяому т  кенѣе, какь ііятью денухатамя.
§ 47 . Засѣданія еовѣта считаются сосхоявяшмася, если г ь  няхъ присухсхвуехъ нв 

менѣе семи лкцъ, въ  хомъ чнслѣ не менѣе п я іи  деяутаховъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣхѣ р ѣ таю тся  ю> просхому больпшнсхву голосовъ. При равенсхвѣ 

голосовъ голосъ нредеѣдаіельсхвующаго въ  соаѣгЬ дае-гь нерѳвѣсъ.
§ 49 . Еъ предметамъ задяхій совѣта охносяхся:
1 . Опредѣлѳніѳ наабольшаго размѣра, вышѳ кохораго кредигь не должеігь быть 

охкрываемъ някому нзъ членовг Общества (§ 5).
2 . Назиаченіе размѣра процентовъ но учеху векселей, по ссудаиъ, по вкладамъ и по 

гекущямъ счстаыъ и коммнсіониаго вознагражденія аа производство норученій и іраяеаіе 
цѣиностей, равно онредѣленіе прочихъ условій зеденіа ояврацій Общесхва.

3. Онредѣленіе и увольненіе, яо яредсхавленш яравлешя, буігадхеровэ», нхъ цомощвя- 
&овъ, касслровъ в дѣловронзводихѳлѳй и пазааченіо имъ содержашя.

Лримѣчаніе. Ояредѣлѳніе и увольяеніе прочвхъ служащихъ завяснгь непосрвд-
схвеяяо ихъ усхохрѣиія яравленія.
4. Равсиохрѣяіе еасгод кы гь  сиѣхъ расю даігь иѳ управлепію дѣлаки Общеетва и яредъ 

явлеяіе таковы хъ см ѣгь на ухвержденіе общаго собранія со свонмъ заключеніомъ.
5. Иредехавлеше на утверддеяіе оовідго собранія врвдінш женій a св^соёѣ і  разхѣрѣ
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вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлеяія, членовъ иріемваго комитета и ревизіовной 
кож исін .

6. Утверждсиіе инструкцій правлевію о распредѣленіи занятій между членаии п о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпости.

7 . Пересмотрь каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, ирипятыхъ пр:і- 
влевіемъ, свидѣтельствованіе паличности кассы и, иезависимо отъ того, ироизводство вне- 
задныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ ыожетъ вазначать одного или иѣсколькихъ депутатовь для 
востоявпаго наблюдепія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія отиосителыю ве- 
девія дѣлъ Общества денутаты эти сообщають правленію, которое, в ь  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчавіями депутатовъ, обязаіш для разбора иесогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлевіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта, и изготовлеяіе по сему отчсту доклада въ  общее со- 
бравіе, съ вредположеніемъ о распредѣленіи ирабылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, ио нредставленію правлевія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды u въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніо всѣхъ дѣлъ, иодлежащихъ обоужденіш въ общемъ 
собраяіи, и представлевіе собранію по всѣмъ дѣламъ закліочевій.

11. Поставовленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, ва оснозаиіи § 9, ведвижимыхь 
имуществъ, въ  случаѣ неисправвости вередъ Обіцествомъ иредставившихъ ихъ въ залога 
членовъ (§ 29), и нроизводство продажн означенныхъ нмуществъ.

12. Разрѣшеніе представлясмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и ведоразумѣній, за 
аскдючевіемъ подлежащихъ разсмотрѣиію общаго собрапія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлепія, в ь  случаѣ временваго ихъ отсуі 
ствія или окончательпаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніѳ изь своей среды, или изъ прочихъ члевовъ Общества, трехъ лицъ длн 
повѣрки и утверждевія описей ведвижимыхъ имуществъ, представляезіыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіѳ прпнимаемаго иыи ва сеСш обязательства отвѣтствовать по оиерадіямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и нравленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлепія размѣра кредита, открываемаго вновь встуіш ощ лмъ въ 
Общество членамъ, и оцішки векселеіі.

16. Прѳдставленіе иа разрѣшевіѳ Мішистра Финансовъ возникающихъ, ио исполненію 
сего устава, педоразумѣній и вопросовъ, не требующихь нзмѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даегь отчетъ о своихъ дѣйствіяхь въ течеяіе гѳда обіцему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-лішо вонросахъ, дѣла 

востуиаютъ на разрѣшѳиіе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, прнсутствуіощіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетадш (жетонами) за каждое засѣданіе, ііо утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждѳнія ѳтииъ способош», но только въ тѣ  годы, когда операціа 06- 
щества дали чистую ярибыль.

§ 52. Депутаты подлежагь отвѣтстванностн по закону за неисполненіе возложенныхъ 
аа адхъ обязашюстей пи управлеяио дЬдами Общвства, eu за убыткн в долги Общества ао,
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его операціямъ отвѣтствуютъ варавнѣ съ другими члепамв Обшества, соразмѣрво сѵумѣ
огкрытаго каждому изъ ішхъ кредита.

в) Праоленіе.

§ 53. Правленіе Общества оостонтъ изъ трехъ членовъ, избирасмыхъ общвмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлепія выбкраютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлеаія выбываю тъ по очереди, каяды й годъ по одному. Очередь на вервоѳ 
врсмя опрѳдѣляется по жребііо, a внослѣдствіи— по старшинству избравія.

На мѣсто выбывышхъ избираются въ  общеиъ собравія другія лица, но могугь быть 
опять избраыы тѣ же саиыя лнда.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа членовъ (§ 43), порядогь ихь ш -
бытія опредѣдяется общимъ собрааіеиъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его застуиаетъ одшгь изъ членовъ 

иравлѳнія по опредѣлепш правлйнія, a для замѣны застуішвшаго кѣсто предсѣдаавля илн æe 
отсутствующаго по какоиу-либв елутаю члена, неиедлеано вазвачаетея совѣтомъ одннъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назпачёняый на мѣсто члена цравленія, остается въ втой 
дилжвости до перваго общаго ообранія, которое взбираетъ воваго «шйш иравленія sa  тотъ 
срокъ, на который былъ избравъ вы бы втін  изъ состава дравденія чдевъ. Во время исігол- 
ненія должности члеаа правлепія депутатъ пользуется всѣма лраваіш и несетъ ибязав- 
ности его.

§ 55. Правлекіе завѣдывавтъ всѣыи дѣлами Общоства, «склняая средосФавденныіъ
вепосредственно пріемвоыу комитету (§ 6 1 ) н совѣту (§ 49).

Въ часгвости, вѣдѣкіш вравлеаія подлѳжигь:
1. Ведевіе всѣхъ дозволеняыхъ Обществу операдіі.
2. Оаредѣленіе, совмѣстно съ пріеыньшъ комихетоаъ, степеян благонадежвости предста- 

вляѳмыхъ къ учету вскселей (в . 1 § 17 ), a та^жѳ размѣра для каждаго изъ члевовъ Оищества 
тои суммы, свьш е коей не должыы быть прішимаемы векселя къ учету. Опредѣлевія но 
симъ ареднетааъ иостанйвляются закрытою баллотиравкою, бодьшннствомъ двухъ третей 
голосовъ.

8. Предварнтельаое обсуждевіе всѣхъ вопросовъ, подлвйащихь разсмотрѣнію ошцаго 
собрапія.

4. Изготовленіе екем ѣсячвы хъ бадавсовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета ддя общаго собравія.
6 . Ссставлеиіе годовыхъ сжѣтъ расходамъ.
Главаая же обязаяяость иравлешя должнз состоять въ  сохраноюн налнчности касоы 

Общества въ  доотаточломъ разиѣрѣ, какь для безостановочнаго удовлетворѳшя требовашй о 
возвратѣ вкладовъ и увлагь ио текушииъ счотакъ, такъ и вообщѳ ддя точнаго ясиоменія 
вринятыхъ Обществоиг на себя обязательстігь.

§ 56. Всѣ пнсьменяыя сиошвнія Общества приизводягся правлекіехъ, за подпвсь» пред- 
оѣдатвлн и одвого изъ члѳаовъ; о б я т ѳ л ь с т в а  жо Общества додш іы  быть за подоисш  иред- 
сѣдатела и двухъ д руги іъ  нлш овъ.
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§ 57. Вознаграждеаіе членовъ правлснія завясигь отъ усыогрѣнія ойцаго собрааія и 
ыожсть состоять ала нзъ востоашшго жаловааья, алн ют> отчислеаія въ раздіш» между 
шош укаааанѵй собраыіемъ доля годивий арииыди, ала жо изі» соедиыеиія тогк и другого 
свособовъ.

§ 5 8 . Дпи засѣ дан ія  п равдеаія , расаредЬлевіе эаяят ій  иежду его члѳаааи  н вообще 
внутреаиій  порядокь дЬлопроизводства, снетоводства п отчетиоста ооредѣляю тся и ьегрукц іею  
составляеиоы  н р ав л еи іеаъ  u утвѳрждаемою  сивѢтоігь (u . 6  § 4 9 ) .

§ 59. Предсѣдатель правлевія есть главныіі руководигель всего дѣловроизаодства.Члены 
вологаюгь ему, завѣдывая каждыіі какоа-либо отдѣлыіоло частью управлевія.

Д ля д ѣ й стватол ьаоста  засѣ д ав ія  иравловія требуѳгся ар и су тста іе  прѳдсѣдателя н д в у х ъ  
другахъ  члевовъ.

Дѣла въ дравленів рѣшаются по большинсгву голосшзъ. При равеаствѣ голосовъ, го- 
лосъ прсдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состонтся Сюлѣе двухъ ывѣыій ио 
однсшу дѣлу, то дѣло ато пѳрѳдается т  рЬшеиіѳ совѣха.

П оставовлевія п равлев ія  завв сы ваю тся  в ь  ж урналъ  и подш ісы ваю гся всѣми арйсут- 
ствую щ ими в ъ  аасѣ дааіи  члешиш .

§ 60. Продсѣдатель и члены правлешя должпы исполвять свон ибязанпостн на осііо- 
ваиіи оеге устава, дакаыхъ имъ совѣтозгь ивструкцій, a такжѳ поетановленій общаго собрашя, 
ао долгу совѣсти н въ видахъ пользы Общества. За превышеніе властн н вооовде прогиво- 
закоаныя дѣйсгвія еаи, везавасиио отъ уволыіенія общнмъ собрааіекъ, ао иредставленію о 
семь совѣта, подложагь личной н кмущеетвенвой отвѣтственности в ь  ус-тановлеикімъ ооецшй 
закояамя ворядкЬ; во за долгя и убытка ао операціамъ Общества игвѣтствуш ть иараваѣ съ 
другнии членаян Общсства, соразмѣрно открытому какдому взъ аахъ  крѳдиту.

%) Дріемный комиіпш*. ,

§ 61. Для разсм отрм ія прошеиій y припяхіи къ члены Общества я оцѣнки обѳаяечеаій 
вредставляемыхъ согласао § 9, a такжо для олредЪлѳиія севмѣстно еъ иравленіемъ степени 
благояадежности векселей, представляемыхь къ учету (и. 1 § 17), a размѣра той суммы, 
свыше коен ае должиы быть пркіииаѳмы векселя къ учету отъ каждаѵо члеаа, иабараѳтся 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члеиовъ Общества.

Лримѣчсшіе. Е сли  чвслу членовъ Общ ества зн ачательао  в о зр аставтъ , то чнсло
члеаовъ  вріем наго к о м и е т а  зм ж вть , ш> рѣш еаію  общ аго собраяія , шть уьы и ч ей о .

§ 62 . Иаъ чвсла членовъ ком итета в ы б ы в ае тъ  по о ч е р е р , каж ды е шесгь и ѣ с я ц е в ъ , 
воловвна со ставл яю щ и гъ  его л а д ъ  и зам ѣ и яется  вовы ліа ч л с ш м а.

Ч леаы , вы бы ваю щ іе изъ  коы втета, м о гу ть  бы ть вуивь коС*кра»аьа иѳ раиЬо, к а с ъ  чйрваъ 
ш ѳсть м ѣ сяц свъ .

К аж ды й члеаъ  Общ ества, ао ван вм аш ц ій  долж воста члеиа ар ав ^ ен ія  а л а  д е а у т а га , 
мож етъ б ы ть  ври гл аш ен ъ  в ъ  члсны  пріѳм ваго ком итета.

П редсѣдатель ком втета  кзбвраатся  его члеяам в іізь саоей  среды  а а  каж дое заей&данів.

§ 6 3 . И ріем аы й ком н тетъ , для равсмотрѣні)! н ер е д ав а е м ы гь  в ъ  нѳго а р ав л е а іе ігь  иро- 
ш евій . докум ентовъ a  векселсй , ообираѳтся ш» к ь р ъ  аидооыооти.
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§ 04. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
4лены Оощества, пріеыный комитетъ постановляегь икончательно о семъ рѣшеніе посредством ь 
закрытой баллотировкіі, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ иредѣлахъ, установляемыхъ согласпо §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему иредмету цріемнаго комитста необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ коіштета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половнны всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа цросителю въ  придятіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ иравленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шііхъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учегу (§ 17 я. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, оиредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемлаго коми- 
тета, въ  числѣ не меыѣе іюловнны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ сріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собравія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммнсія состонтъ изъ трехъ членовъ, избираеыыхъ ежегодно очеред- 
ны нъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избнраютея въ томъ же 
собрапіи три кандидата. Ііоммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собраяію и сообщаетъ докладъ, предварнтельно внесенія въ  общее собраяіе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревнзіонной коішисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, пѳ требо-
ванію ея, надлежащія объяспенія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.

§ 71 . ІІо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключитвльный балансъ 
на 1 января и извлечсніс изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, ІІромышлениости и Торговли». Въ томъ же издаяіи печатаѳтся и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣпію правленія.

§ 72 . Годовои отчетъ Общества въ  двухъ вкземплярахъ со всѣми относящимися кь 
нему докумептами (отчегь ревияіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протокодъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячныѳ балансы, Общество обязаво прѳдставлять своевре- 
ыенно в ъ  Министсрство Финансовъ (въ  Особенную Еанцелярію по Креднгаой Части).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л» 180. — 7329 0т. П87

VII. Распредѣленіе чисгой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества нризнается еумма, остающаяоя свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процеіітовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жапіе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенноіі такимъ об- 
разомъ чистой лрнбыли отчисляется нѳ мепѣѳ 10% въ зап асш й  капнталъ, 1 0 %  въ  пользу 
служащяхъ въ Обществѣ я правленія, a вся остальная сумма прибыли можетъ быть на- 
значѳна въ  раздѣлъ мѳжду всѣмн членами Общества, имѣющилн право на дивндендъ, яро- 
пордіонально суыыѣ открытаго каждому изт> няхъ кредита.

Лргімѣчаніе. Чнстая прибыдь церваго операціопнаі о года обращается в ь заааояый
Ксшиталъ Общесгва доляостыо.

§ 74. Выдача членамъ Общества давадѳнда пронзводатся, по предложенію совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утверждеиія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, постуиавшіе въ Общество вътечѳніѳ того года, закоторы й яроизводится 
раздѣлъ прибыли, нмѣютъ право лишь на полугодичный диввдендъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, если состояли члепаыа пе менѣе шѳсти ыѣсяцевъ. Лвца, пробывшія въ  Обществѣ ыенѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ днввдепда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членама въ  тѳченіѳ десята лѣтъ, ирнчисляются 
къ общимъ ярибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, пря заключеніи годовыхъ счетовъ, сяясываются оъ ярибылей, a за ве 
достяткомъ .таковы хъ яокрываются изъ запаспаго кавитала. Яедосхающая затъмъ оумма 
пиполняется члѳяаки указаяяьш ъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

Ѵііі. Запасшй кагштздь.

§ 78. Запасный каниталъ образуется изъ сумыъ, отчисляемыхь оогласно § 73, и изъ 
процентовъ яа оныя. Капиталъ сей имѣетъ пазааченіемъ докрытіе убытковъ, нроисходящихъ 
ао операдіямъ Общества. Въ ю т ъ  годъ, въ  который запасный каяиталъ превзойдетъ оухку 
оборотнаго каяатала, излишекъ 'заііаснаго каяитала можегь быть обращаемъ на указанные 
оОщиігь собраяіѳмъ предмѳты.

»
§ 79. Запасный капиталъ храяятоя въ государствеиныхь и Иравитвльствомъ гаранти 

рованныхъ процентныхъ оукагахъ.

§ 80. Вь случаѣ ликвидація дѣлъ (§ 7 ) остатокъ заяаснаго каяитала, за полныхъ 
удовлетвореніемъ обязательстцъ Общества, подлежвгь распредѣленію между членалш Общѳотва 
соразмѣрно іредиту, кавджъ каждый изъ нихъ нмѣдъ враво іюльзоваться.

IX. Общія оостановленія.

§ 81. Обществу дозволяетод ииѣть печать еъ надписью: «Бердичѳвскоѳ Общество вгаим-, 
ааги кредита медяахь дромьшшнеивковъ*.
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§ 82. Общество ыожетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя нмущества, которыя 
необходимы для его собственнаго аомѣщѳнія и устройства складовъ въ гор. Бердичевѣ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няехся ѳбщнмъ законамъ, каяъ нынѣ дѣйствуюіцидіъ, такъ u тѣмъ, которые будутъ впредь 
иостановлены.

С К Н А Т С К А Я  ТИПОГРА. ФІ Я.
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