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У С Т  A В Ъ

ПИРЯТИНСКДГО Т0РГ0В0ПР0МЫШЛЕННАГ0 ОБЩЕСТВД ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общеотва и образованіе его иапитала.

§ Иирятинское торговопромышлсноое Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
городѣ ПирятинЬ, Дирятинскаго уѣзда, Полтавской губериіц, оъ цилыо доставлять, иа 
основаніи сего устава, состоящ илъ его членямн лицаяъ, того н другого пола u всякаго 
званія, преимущесгвепно жо заннмающимся горговлею, нромыш ленностш  и сельскиыъ хозяіі- 
ствомъ, деобходимые для нхъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія члѳназш сего Общества, не ыогуть Оыть въ  то же 
нреюі членаыи другоги общссгва взаііішаго крѳдита.
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§ 2. Члены ОСщества, пользуясь въ  нѳмъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммп представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тЪмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суымѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3 . Каждый членъ, прн вступленіи своемъ въ  Общѳство, обязанъ внести въ  кассу 
ОЛщества наличными деньгами десять процѳнтовъ съ суммы допущеннаго еыу ір е р т а  u 
представить, по установлендой «юрмѣ, обязательство въ  томъ, что принішаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операдія Общества в ъ  размѣрѣ какъ снхъ десятя, такъ и остальныхъ девя- 
ыоста продентовъ означенной суммы.

Нримѣчаніе. Нпкто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита u даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьимн лицами. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется 

,его оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезиечпвающій операдіи Общества.

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, еслибы 
в ъ  томъ встрѣтнлась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взиосовъ съ  10°/о до 2 0 %  съ суымы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разниду между сдѣланными ими и вновь устано- 
влопныміі взносами. При такомъ увеличеніа процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотньш капиталъ Общества разііѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ыми 
на себя (по § 3 ) отвѣтственностн остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу креднта опредѣляется въ 

сто пятьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ 
кредитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣдъ 
Общества (§ 4 9 ), но не должѳнъ превыш ать болѣе чвмъ въ  50  разъ низшій размѣръ кредита.

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

Еслв в ъ  течевіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается весостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общѳства пе опредѣляется, но Общество обязано приступпть 
къ лнквидадіи свонхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, нли если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствазш Обшества, превзой- 
детъ указаиное въ  § 21 отяошеніе и если при этомъ Общество нѳ приметъ немедленыо мѣръ къ 
возстановленію сего отпошепія: пріостаповленіемъ прісма вкладовъ, погашеніемъ части зан- 
мовъ, или увеличеяіемъ оборотнаго капнтала (примѣч. къ § 4 ), атакж е  въслучаяхъ . указан- 
иыхъ в ъ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сего Общество можетъ быть 
закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчанге. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ н о назначеніи 
ликвндаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязаио донести Министру Фниансовъ.

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

$ 8. Лнцо, жолающее вступить в ъ  члспы Общества, подаетъ о ссмъ въ правлепіепро 
шеніе, обозначая, въ  какомъ разиѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ  Обществт. и иа какомъ
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основаніи, т. е. съ обѳзііѳченіемъ оего кредита, п, въ гакомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечеиія. Прошеніе сіе перѳдаетсл иравлешсмъ въ пріемный комитетъ (§  61) 
и сохранкется въ тайнь до иринятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  чдеЯы Общеотва допускается: 1 ) по извѣстпой прісмному комитету благо- 
иадежіюстн просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго нмущесгва, находящагося 
въ гор. Пирятинѣ и Пирятинокомъ уѣздѣ;~ '3) на основанін заклада государственныхъ иродсят- 
ныхъ бумагъ, акцій илй облигацій, пользуіощихся гарантіею Правительства, a также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаиіц руча- 
тельства одного или иѣсколькнхъ лнцъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ виолнѣ бла- 
гонадѳжш ми.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на иріемъ проситѳля въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредить или умеиьшаетъ размѣръ опаго, смотря но отеиенн блаіо- 
яадежности лица, илн по роду и цѣшюети аредставленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезиеченіи креднта пѳдвижимымъ инущесгвоігь должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободиости имущества, составленное установлепнымъ 
порядкомь; б) документы на владѣніе ішуществомъ; в ) страховой иолисъ, если недви- 
жимое имущество состиитъ в ь  строѳніяхъ, и г) опнсь инушеству. Опись составляется 
владѣльцѳмъ, по установлешшй Обществомъ Формѣ, u утверждается иодписью владѣльца 
и трехъ членовъ Обіцеетва по назначенію совѣта (§ 49 ), которыѳ отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнкр. На ирннятое въ  обезпечѳніе кредита недвижимое иму- 
щество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. ІГріемный комитегъ имѣстъ право, ыо просьбѣ члена, разрѣшать к а іъ  увеличеніе 

открытаго ему пѳрвоиачально кредііта, не болѣе однако высшаго ярѳдѣла, установленнаго 
совётомъ (§ 49 ), съ соогвѣтствушщимъ доііолненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умецыпеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
нѳ ииаче однако же, какъ порядкомъ, устанивлеинымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемныи ю м итетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіяни, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежиыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлеиіе отъ членовъ 06- 
іцества представлѳнія дополіштэлыіаго обезпеченія открыгы хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
нснсполнеиш такого требованія со сіороны котораго-либо нзь членовъ, раамѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комигетъ можѳтъ, по собсгвѳнному усхотрѣнію, потребовать отт> члена, принятаго въ 
Общество на основанін одний его благонадежностн, нли ручательства другнхъ лицъ, предста- 
влеяія всщественнаго ибезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему іредита, или то л м о  въ 
цѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаь неисполненія сего 
требовапія, сумма открытаго такоиу члену кредита уиеньшается, съ возвращепіемъ ему соот- 
віѵгствующей сему умѳньшенію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотный капнталъ.

§ 12. Членъ, желающііі выбыть нзъ Общества, можегъ подать о томъ заявленк въ 
правленіе во всякоѳ время. Лиіпаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскнмъ 
званіемъ сопряженяыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мт.щенш убытковъ ио операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми члеиами, согласно § 26 
сего устава, виредь до времени окончательнаго расчвта съ  ішыъ и возврата ему 1 0 %  взноеа 
ѳго въ оборотномъ каииталѣ, a также обезпеченій, осли таковыя былн имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взиосъ и обѳзпѳчеЕія возвращаюгся выбывающему члену: если ааявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утверждѳнія общииъ собрашемъ отчета sa
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тотъ годъ, въ  которыіі подано заявленіе; если s e  заявленіѳ о выходѣ подано во вторую поло- 
впиу года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующііі годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ u обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Общесгву, a также и та доля изъ общаго .убы тка, киторая можвгь 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающііі членъ не имѣетъ права па 
дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на днвидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, в ъ  размѣрѣ, одинаковомъ съ проден- 
таыи по безсрочньшъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей п убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія постуиить nu долгамъ Обществу, не приііи- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій члеыъ, со дня црекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ ираво и на эти взьіскалія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членоыъ Общества, a также пре- 
кращеиія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшимн изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣлія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланііыхъ сими членами Обществу, и вадающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ в ъ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права вы бы вш ихъ такизіъ образомъ члѳвовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членамц, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ 
такъ  и чаетныхъ, нѳ прѳжде, какъ по истеченш установленнаго въ  § 12 срока для визвра- 
щенія сихъ обезпечепій и взносивъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительвоыъ 
пополненіи веѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ 
такъ  и по отвѣтственности его за операдіи Общества.

§ 15. Еслн кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должннкомъ, или 
еслн на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніѳыъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то, хогя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a  равно дивидеида и проценговъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12 .

§ 16. Членъ, 1 0 %  взпосъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 2 7 ), лиш ается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
течеше коѳго онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи О бщ ества.

§ 17. Пирятинскому торгово-проиышленаому Обществу взаиішаго кредита дозволяѳтся 
производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члеиами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ,
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кромѣ подписи члена, была еще по крайпеіі иѣрѣ одна подпись лица, признаяиаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ коиитетомъ (§ 55), виолнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ па шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, od  саіі) членамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпечепія:

а) государственяыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи инотечныхъ учрещ еній , въ  рагмѣрѣ не 
свыіпе 9 0 %  биржевой цѣкы сихъ бумагъ, a также бумаги, не ішльзующіяся гаравтіею Пра- 
вательства, въ  размѣрѣ не. свыш е 5 0 %  съ биржовой цѣны;

б) неподвержеяпые легкой порчѣ и сложевные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его падзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опрсдѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды пе менѣе какъ ва 1 0 % , 
и срокомъ, по крайпей мѣрѣ, на одннъ мѣсяцъ болѣс срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в ) коносаменты, накладныя илн квитапціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты ), такжѳ въ размѣрѣ не 
свьішо двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ пли грузовъ, если товары 
сіи нли грузы застрахованы свышѳ ссуды вѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не с в ы т е  девяпоста продентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны заклады- 
ваемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, иредставленпыя члѳнаыи на основаніи § 9 , р а в н о !0 %  
ихъ взносы, нѳ могуть служить обезпечешеиъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  еилу сего 
2 пувхта § 17.
3. Иеполненіе порученій членовъ Общества п постороннихъ лицъ по нолученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процѳптовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳкселей и цѣнныхъ бумаг-ъ, 
обращеніѳ коихъ дозволено в ъ  Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общѳство пронзводитъ нѳ иначе, какъ 
по нредварительноыъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Пореводъ дѳнегъ, по порученію члеповъ Обіцеотва и постороігаихъ лицъ, въ  другія 

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

центныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопняхъ лицъ и учреждѳній вкладовъ, ддя 

обращенія нзъ процентовъ, на бѳзсрочнос время, иа сроки, a также на текущій счетъ, ва 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣыъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваѳмы лишь именныѳ и притомъ на суммы не мѳнѣе пятидесяти рублей.

Примгъчаніе. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ Обшества, вклады, принятые о гь  членовъ 
Общоства, возвращ аются лишь по ш ш о й  уилатѣ внесенныхъ іюсторонними лидами 
вкладовъ.
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7. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и отъ учрежденій на храпсніе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другяхъ цѣиностей.

8. Пѳреучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его ііравденія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  .другихъ кредитныхъ усгановлепіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитиыхъ учреждеиіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

документовъ, приняты хъ въ  залогъ отъ членовъ Общеотва, съ согласія залогодателей (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ u условія по учбТу векселей е по ссудамъ всякаго родз, 
a равно по вкладамъ н текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею в ъ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Щтмгъчаніе. Размѣръ озиачѳнныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интѳресовъ, платимыхъ в ъ  то же время Государственньгаъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляѳмъ нѳ иначе, какъ по единогласпому рѣшенію совѣта.

§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе гаести мѣсяцевъ.

§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другнхъ движігмостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитиыхъ устаыовлѳній порядкомъ, т. е. иростою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлснію Общества, при объявлсніи за подписью владѣльца ихъ, что, 
в ъ  случаѣ неуіілаты в ъ  срокъ ссуды, нравленіс можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, приченъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
н обезііеченія и на какихъ условіяхъ выдаііа ссуда.

§ 2 1 . Сумма обязательствъ Общества по прииятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ чнслѣ и на текущій счетъ) и по псреучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ пять разъ  оборотньш капиталъ Общества; обгцая же сумма обяза- 
тельствъ Обіцества по всѣмъ вкладамъ п займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе~ 
ціальвый текущ ія счетъ) нѳ должна превыш ать размЬра иборотнаго кашітала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ .

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Обшества, вмѣстѣ съпомѣщевдыми на текущійсчетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Бапка, или въ  сберегательныя кассы, должаы быть постиянно 
не менѣе десяти процснтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заимамъ.

§ 23 . Билеты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могугъ быть 
дечатаемы в ъ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіо счеты, не могутъ быть 
подворгаемы заирещешю или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкоиъ, 
опредѣленпьпгь въ  Уставѣ Гражданскаго Судопропзводства, съ представленіемъ Общсству 
выданныхъ билетовъ. Ни по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общсство имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтотвующія суммы какъ изъ нхъ обозпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и теку- 
щ ихъ счетовъ, ирикадлежащ ихъ задолжавшему чдену.
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IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взыскаігія въ  пользу Общества производятся отъ имени правлѳнія.
§ 26 . Если при заключепіи счетовч. по оиераціямъ Общества окажутся убытки, которыс 

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

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причн- 
тающуюся на доліо такого члѳпа сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a іірп недостаткѣ 
этого взноса— изъ представлепнаго имъ при вступленіи в ъ  Общество обезпечевія; если же 
обезпеченія представлено нѳ было,— нзъ сго изіущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
опаго, когда такой членъ припятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручитслен.

Неисправный члѳиъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
аа пополненіѳ убытковъ Общества. Когда же па покрытіѳ убытковъ употреблеиа лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно ум епьтаю тся. При этомъ пріемный коиитетъ моаетъ 
потребоватъ предстазленія въ  обѳзпеченіе креднта вещественнаго залога илн ііоручительетва 
(5 и ) .  если членъ былъ прннять въ  Общество холько на основаніп личпой благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ  срокъ по учтеннымъ вѳкселямъ, вексѳля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлепнымъ въ вѳксельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и крсдитамъ подъ разные закладм и 
обезпечеаія (п . 2 § 17 ), цеуплаченная сумма пополняется продажеш закладовъ и обезпеченій; 
выручеішая при сеиъ сумма, остаюш аяся свободною за пополненіемъ долга Общѳству съ 
опрѳдѣленпою въ § 31 пепѳй, возвращ ается заемщику.

Примѣчанк 1. Въ случаѣ, если ещеі, до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселѳдагель будетъ объявлѳнъ несостоятельиымъ, илк же прекра- 
титъ нлатежи, то членъ-векселепрсдъявитѳль обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же заыѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
пымъ. При неисполненіи сего векселепредъявнтелями в ъ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтствеяной повѣстки, лида эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ сзіерти члеиа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предосгавляется право, при ыаступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающпхъ ссуды цѣнностей впредь до утвѳржденія 
въ правахъ паслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдеиками и душеприказчикэми по- 
койиыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи прѳдставленія нми наличными деньгами обезпвченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за вромя проерочки, считая таховѵю со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полноіі уплаты долга умѳршаго члеиа. Въ семъ случаѣ душеприказчикн н
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паслѣдішки ум ертнхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣыъ нравилазгь, 
установлеш ш мъ иастоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезнеченія и заклады, прнпятыо Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженш  правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ ыаклеровъ на биржѣ, a въ ыѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движиаые заклады и обезпсчснія,— съ публичнаго торга 
в ъ  помѣщеиіи Общеотва, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутсгвіи 
членовъ правленія и двухъ члеповъ совѣта, послѣ предварительной публнкацін въ 
газетахъ .

§ 29 . Нѳдвижииыя иыущества, залож енш я Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щѳнія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствев- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по пстеченіи 
ыѣсячпаго срока отъ послѣдиой публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
нѳдѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
н въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится възасѣданіи совѣта и начннается 
съ  суммы долга, взыскнваѳмаго Обществомъ со своего члена, съ Ерисоедипешсмъ къ кей 
пени (§ 3 1 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижішое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополиена не будетъ, то Общоство можотъ иліі назначить черезъ мѣ- 
сяцъ  новые торги, или жѳ, оставивъ сіѳ ішущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  ссиъ послѣднемъ случаЬ выдается 
тѣмъ жс порядкомъ, какъ и при ітродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
котаріусомъ. Вторыѳ торги счптаются окончательньши, какая бы цѣна на нихъ ыи была 
лредложеяа. Суіша, остающаяся свободною, sa покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдаѳтся владѣльцу продашіаго пмуідества, или, если имѣются въ  виду другіѳ 
кредиторы, препровождается в ъ  подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяея на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имѵществѣ 
недоимки в ъ  государственныхъ, земскихъ или городокихъ сборахъ пополняются покуи- 
щикомъ сверхъ предложеішои на торгахъ цѣиы, и въ  сихъ вндахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  оииси означеннаго имущества.
§ 30. Если причнтающаяся на долю какого-лпбо члѳна Обшества часть убмтковъ не 

можетъ быть пополнена па основаиіи § 26 , то непополненная сумма распредѣлястся ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанным ь въ  томъ же § 26.

§ 31 . На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члѳиа и не уплачсиную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчиты вается в ъ  видѣ пеіш полпроцента за каждыѳ іш гаѣсяца, иачиная со дпя 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
«ачавпііеся пятнадцать дпей за полмѣсяца.

Примѣчате. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыскн- 
ваетъ  с ъ  ноисправиаіч) плателыцнка всь  расходы судебные, нотаріалыіые и другіе тоыу 
подобныз.

V. Управленіе.

§ 32 . Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а ) общее собравіе, б) совѣтъ, в ) правленіе в
г) иріемшай комитехъ.

Or. 1233. — 7 520 — № 186.
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№ 186. — 752.7 — Ст. 1233.

a) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созьтвается одипъ рязъ 
въ годъ, не поздиЪс марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенііо совѣта, или по требоваиію 
двадцати члеиовъ Общества, письмеішо ааявлеиноиу правленію, должиы быть созываемы 
чрезвычаиныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Обшества, допустивтій до протеста въ  качествѣ вѳкселв- 
датсля, поручителя илн блапкпнаднисателя учтеппый въ Общсствѣ вексель и не опла- 
тпвшііі его за двѣ недѣли до общаго собранія, лншается права участвовать въ  собра- 
ніи и не ыожѳтъ быть избираемъ ни въ  какія долиіноста по управленію дѣлами 06- 
щества.

§ 34. 0  прѳдстоящѳмъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дяя, въ  ыѣстноіі газетѣ. 0  чрезвычаіінимъ общемъ собраніи, незавп- 
симо отъ публикаціи, члеііы извѣщаются, по указаішому ігаи мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ ц въ  иуОликаціяхъ, означаются предметы, подлежащіс 
обсуждснію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявппімся и рѣшенія ѳго обязательными для ео- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общеетва, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одііой трети ч.теповъ Обшества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не мепѣе одпой трети оборотнаго капитала Обіцества. Въ случаі^, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберетоя менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокушюсти менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Обіцеотва, то созывается собраіііе на другой срикъ, не раныпѳ двухъ 
ыедѣль пмслѣ ірснстояпшагося собрашя. Рѣшенія въ семъ собраніи пЬстановляются присут- 
етвуюшими члеііами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но ибсужденію собранія подле- 
жатъ только дъла, для ръшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  лервый разъ 
общее собраціе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ ггредсѣдательствуотъ одігнъ изъ членовь Общества, по 
особ^му кажтый рмзъ избраиш, пртш одимиму при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избрашя предсвдательствуетъ въ сиираши предсѣдатель 
совѣта или лнцо, заступающее его ыъсто.

Лримѣчаніе Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правлімия, пріемиаго коіштета, ревизшнной коммисіи, a также другія служащія въ 
Обществѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Обіциства имѣетъ въ  обшемъ собраніи право на одпнъ голосъ, но 

мпжотъ респолагать еще одішмъ голосомъ ш> довѣрію отъ отсутствующаго чдена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ ибщемъ собраніи вѳ предоставляется.

ІЬтмѣчаніе Уіюлномочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ письма, которое 
должно ііыть заявлени в ь  правлоніи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 3,8. Ръінеяія обгяаго ообранія постаповляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

нсключая дѣ.гь, іш яч н ііім х ъ  въ ил. 5 и 8 § ЗУ. Въ случаѣ рэЕенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ иеревъсъ.
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Для дѣйствительности постаяовленій по дѣламт», означеннымъ в ъ  пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
дігмо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій  общаго собранія составляютъ:
1 . Избравіѳ члѳновъ ггравленія, депутатовъ въ  совѣтъ, члеяовъ въ  ревизіо іту»  коммисію, 

для повѣркн огчета Обіцества за текущій годъ, a также капдидатовъ къ  снмъ послѣдпнмъ.
2 . Разсмотрѣпіе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію н управлвнію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общестаа за истекшій операпіонный годъ въ связи съ замѣчаніями 

на отчетъ ревіізіонной коммнсіи, утвержденіе отчѳта и постановлсніѳ о распредѣлѳыіи прибыли.
4 . Разсмотрѣніе и разрѣш еніе, согласно съ  спмъ уставомъ, предположеній правлѳнія, 

совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ иолиомочіе правдсшя u 
совѣта.

5 Обсужценіѳ предполагаѳмыхъ измѣненій и дополненій устава.
6 . Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

нія, членовъ пріемнаго комнтета и ревпзіонной коммисіи.
8 Постанорлепіе о закрытш  и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тояу 

повода.

§ 4 0 . Е сѣ  выборы в ъ  общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленпымъ. 
Увольнѳніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о с в гь  было сдѣлано предположеніѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собрапіе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по нредварп- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому еслп кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или іірішссти жалобу на управленіѳ, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ пред- 
ю ж еніе нли жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніс совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлепіе дѣла, причемъ, однако, иред- 
ложеніе или жалоба, подписапныя не мснѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніеыъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложѳніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Продложенія жѳ объ измѣненіяхъ в ъ  уставѣ должны быть представлены въ правленіѳ 
не позже, какъ  і»а мѣсядъ до дяя собрапія.

§ 42  Предположенныя измѣнѳнія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашѳиь (§ 39 ), правлееіз представляетъ на утвѳрждеше Министра Финаноовъ.

б) Совгыпъ Общсства.

§ 43 . Совѣтъ Обіцѳотва состоитъ изъ шести депутатовъ^ избпраемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своѳй среды, и нгъ членовъ иравленія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чнсло дспутатовъ совѣта и члоновъ правлеаія 
можегъ быть увеличено, по постаиовленію обіцаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ллемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомь —  по старшинству вступленія. 
Выбывіпіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ еы о ы тія  кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираегся, при нѳрвомъ же общемъ собраніи 
иовыіі депутатъ, который остается в ъ  этомъ званін до окончаііія срока, на іоторый былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣневныіі.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличеяія числа депутатовъ, очередь итъ выбытія
опредѣляется общиыъ собраа-емь.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами нзъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Созѣтъ собирается нѳ менѣо одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностп, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по првглашѳ- 

нію правленія Общества, или по желанію, нзъявлепному не менѣе, какь треыя депутатами.
§ 47 . Засѣдаиія совѣта считаюгся состоявшимися, если въ  нихъ присутствуегъ нр 

менѣѳ няти лицъ, въ  томъ числѣ нѳ ыенъѳ тр е іъ  депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются но простому большинству голосовъ, При равонствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтБ даетъ перевѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ занягіа  совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредигь не долженъ быть откры- 

наемъ никоау изъ члеыовъ Общества (§ 5).
$

2. Назначѳніе размѣра процентовъ по учету векселеи, по ссудамъ, по вкладзмъ и по 
текупшмъ счѳтамъ и коммисшинаго вознагражденія за производство поручепій и храневіе 
цЬниостей, равно опредѣлеціе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлрнію правлеиія. бѵхгалтеровъ, ихъ помошпи- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія

Цримѣчпніе. Опуюдѣленіе н уволыіеніе ирочяхъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно итъ усмотрѣнія правлерія
4. Разоиотръні'1 р ж р п ш ы х ъ  смѣгь раоходамъ по управленію дѣлами О^іщества и предъ- 

явлсіпе таковыхъ смѣтъ на утвррждрпіе общаго собранія со свиимъ гзключеніемъ.
5. Прйдставленір пя утвержіеш е общаго собранія предноложрній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія прѳдсьдаіеля и "леновъ лравленія, членивъ иріемнаго коматета н ревизіонііий
КОІІЙИСІИ.

6. Утперждопір ипстрѵкпій прэвленіго о распредѣленіи занятгй между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счеіоводства и отчетносч*.

7. Перрсмогръ ражзые три мѣгяца всвхъ  обязательотвъ и веясрлей, принятыхъ пра- 
влѳніенъ, < ;вщ № льствован іе нам чіш сти кассы в, независв*о отъ того, производство вне* 
аапныхъ р^визмі.

Лриміьчаніе. Сивѣтъ ыожетъ назначать одного илн нѣсколькигь деиутатовъдля
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постояпнаго наблюденія за опсраціями Общества. Бсѣ свои замѣчанія относптельио ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случат. песо- 
глаеія своего съ  замѣчаніями делутатовъ, обязано для разбора иесогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчега и изготовленіе по сѳму отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ  лредположеніемъ о расиредѣленіи прпбылей или о нокрытін убытковъ.

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

10 . Предварнтельноѳ разсмотрѣніѳ всѣхъ  дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собранін, н представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
нмуществъ, в ъ  случаѣ не«справности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залигъ 
членовъ (§ 29 ), и производство продажи означенныхъ иыуществъ.

12 . Разрѣшеніс представляемыхъ нравленіегь разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими членани члеповъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія  или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

1 4 . Назначѳніѳ изъ  своей срѳды, или нзъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждеиія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпечепіе принимаеыаго ими на себя сбязательства отвѣтствовать по опсраціямъ 
Общества.

15. Избраніе члеповъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и иравленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членанъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшепіе Министра Финаисовъ возникающихъ, по исполиенію 
сего устава, подоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненіи устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
постуііаютъ на разрѣшеніѳ обіцаго собранія.

§ 51 . Дѳпутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуіотся разовьш и билетами (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи обшимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія ѳтимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 06- 
щ ества даии чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлсжатъ отвѣтствеяности по закону за ноисполнепіе возлож енш хъ 
на нихъ обязаішостей по улравлепію дѣлани Общества, но за убытгги и долги Общества по 
его ооераціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ  другнми членами Общоства, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ иихъ кредита.
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в) Правленіе.

§ 53 . Правленіе Общѳства соотоитъ изъ трохъ членовъ, избираемыхъ общимъ еобра- 
ніѳзгь нзъ своей среды на три года. Члены правлелія выбираютъ изъ среды свосй предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлепія выбываютъ по очередн, каждый годъ ио одноыу. Очередь на первое 
врѳмя опредѣляется по жребію, a впослпдствіи— по старшиаству избранія.

Яа мѣсто выбывш ихъ избираются въ общомъ собраніи другія лица, но могугь быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбы-
тія  опредъляется общимъ собраиіемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто сго заступаегь одинъ нзъ членовъ 
правлѳпія по опредѣлепію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предоѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, неыедлепно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ сювѣта, назначенпыіі на мѣсто члена яравленія, остается въ  агой 
должности до перваго общаго собранія, которое избнраетъ ыоваго члѳна правленія на тогь 
срокъ, на которы й б ы лъ  нзбранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должностн члена правленія депутагь пользуется всѣмп правами и несетъ обязаи- 
ности его.

§ 55. Правлеяіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая ирсдоставлениыхъ не- 
посредствевно прхемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правлевія подлежнтъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенвыхъ Обществу одерацій.
2. Опрѳдѣленіѳ, совмѣстно съ прісмнымъ комитетомъ^ степени благонадежности щіед- 

ставляемыхъ къ учету векселеіі (п. 1 § 17 ), a также размѣра для каждаго нзъ члеаовъ 
Общества той сумзіы, свышѳ коей ве должны быть врипимаемы векселя къ учету. Оаредѣ- 
денія по симъ предметамъ постановляютея закрытою баллотяровкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварнтельпое обсужденіе воѣ гь  вопросовъ, подлежащихъ разсмитрѣнію общаю 
собранія.

4 . Изготовленіе ежеыѣсячвыхъ Оалансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.
5. Составлевіе годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлевіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять в ъ  сохраненіц наліічности кассы 

Общсства въ  достаточномъ размьрѣ, какъ для бсзостановочнаго удовлетворенія требованіи о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счетамъ, такъ  н вообщѳ для точнаго исполиенія 
привятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества пропзводятся правлекіемъ, за подписью 
вредсѣдатоля ц одвого изъ члеяовъ; обязательства же Общества должны быть га ішдиясыо 
предсѣдателя и двугь  другихъ членовъ.
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§ 57 . Вознагражденіе членовъ правденія зависитъ отъ уснотрѣнія общаго собрпиія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія в'ъ раздѣлъ меяду 
ними указаннои собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія тиго и другого 
сиособовъ.

§ 58. Дни засѣданія тфавленія, распредѣленіс занятій между его члепами u вообще 
внутрениій порядокъ дѣлопроязводства, счетоводства u отчетности опредѣляются инструкціею, 
еоставляемою правленіемъ и утверждаомою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . Предсѣдатель нравленія есть главныйруководительвсегодѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какоіі-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ  нравлеігіи рѣш аю тся по большинству голосовъ. Прц равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслп въ правленіи состоитея болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Достановленія нравленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязаш ю тп на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ігнструкціи, a также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти н въ  видахъ пользы Оощества. За гіревышепіѳ властн и вообще противоза- 
конныя дѣйствія, они, независимо отъ у в о л ы ш ія  общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной п имуществснной отвѣтственностп въ  установленномъ общими за- 
конами порядкѣ; но за долпі и убыткн по операціямъ Общеетва отвѣтствуютъ варавнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ ннхъ кредиту.

%) Лріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія проіпеній о принятіи въ  члены Общества и одѣнки обезпеченій, 
цредставляѳмыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ етеиенн 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размвра тоіі суммы, 
свыгае коѳй не должпы Оыть прнннмаемы векселя къ учету отъ каждаго члѳна, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго кош ітета можетъ, по рѣшеішо общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Пзъ чнсла членовъ комнтета вы бы ваетъ по очередп, каждые шссть мѣсядевъ, 
половипа составляюіцнхъ его лнцъ и замѣнястся ыовыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы ne ранѣе, какъ черезъ 
ш есть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Обіцества, не занимающій должности члепа правлепія илц дспутата) 
можетъ быть приглашенъ въ члены прісмнаго комнтета.

Предсѣдагель коинтета избирается ѳго членами изъ своей сроды на каждое засѣданіе.
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§ 63 . Пріемныіі козгатетъ для разсмотрѣиія передаваемыхъ въ него лравлсніемъ про- 
шенііі, докумѳнтовъ и векселей соблраетоя по мѣрѣ надобяости.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣідаяііі о лицахъ, ходатайствунщ нхъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, иріемный комитегь постановляетъ окопчательпо о сеыъ рѣ тен іе  посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можегь быть открытъ іш ъ крѳдитъ въ  прадѣлахъ, усталовляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій но сеыу предмоту пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  засѣдаиін лаходилось ле менѣѳ половины всего числа членові 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  прииятін его въ  члеяы, всѣ прѳдставлен- 
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясиенііі о руково- 
дпвшнхъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стспень благонадсжностн векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 и. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должкы быть принпмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ  чнслѣ нѳ менѣѳ половнны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67 . Вознагражденіѳ членовъ пріеанаго комитета завконгъ о тъ  усмотрѣнія общаго 
собранія. ,

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 3 1  декабря.

§ 69 . Подробпыи годовой отчетъ Общества долженъ бьіть составленъ н пѳреданъ лра- 
влеиіемъ ревизіонной коммпсіи для провврки не позже какъ за кѣсяцъ  до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніеыъ. Для замѣшѳнія отсутствуіошихъ члеиовъ избираются въ  тозгь жс 
собраніи три кандндата. Коммисія заключеніе свое по произзеденной повѣркѣ взлагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесепія в ь  обідее собраніс, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія члѳновъ рѳвизіонной коммисіи за труды и х ь  опрѳдѣляотся об 
щпмъ собраніемъ.

Примѣчанк. Правлѳніе и совѣтъ Общества представляютъ коммлсіи, по требо*
ванію ея, надлежащія объяснонія, свѣдѣнія, a равно всѣ книгн л документы.

§ 71 . По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества заключнтельный балансъ на
1 яиваря и извлеченіе лзъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣнів въ  «Вѣстникѣ Флнан- 
совъ, Промытлелнооти и Торговли». Въ томъжо нзданіи печатается и полугодовоіі балапсъ 
Общества на 1 іюля. Въ частвы хъ же поврсменныхъ изданіяхъ отчетъ н балансы Обіце- 
ства печатаются по усмотрѣнію правленія.
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§ 72. Годовой отчетс, Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми отнооящимися къ 
?ему докумснтами (огчетъ ревпзіопной коммнсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a такжс ежемѣсячные балансы, Общоство обязано представлять своевре- 
ыѳвно вт> Міінистерство Финансовъ (въ  Особенную Банцсляріго по Ередптноіі Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общесгва призиается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ взъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содор- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенноіі такимъ 
образомъ чнзтой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся 
остальная сумма прнбыли ыожетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Обще- 
ства, имѣющими право на дивидендъ, пропордіонально суммѣ открытаго каждому изъ 
нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общеетва дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемь годового отчета.

§ 75. Члены, постуіш втіе въ  Общество въ  теченіе того года, за которыіі производитея 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лншь па полугоднчныіі дивидендъ н только въ томъ случзѣ, 
если еостояли членами не менѣе те с ти  мѣсяцевъ. Лица, прибывшія въООществѣ аенѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дпвиденда не участвуютъ.

§ 76 . Дивиденды, не вострсбованиые членами въ  теченіе десяти лѣтъ, причисляьотся къ 
общимъ прибылямъ Обіцества.

§ 77 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываготся съ прпбылей, азанедо- 
статкоиъ таковьіхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Иедостающая. затѣмъ сумма ш ш л- 
нйѳтся  членамп указапнымъ в ъ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Заласный капиталъ.

§ 78 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласпо § 73, и пзъ 
процентовъ на оиыя. Еапиталъ сей имѣстъ назначешемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ ао 
операціямъ Общѳотва. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ еумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можѳтъ быть оОращасмъ на указаиные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запаспый капиталъ храиится в ъ  государственныхъ п Правительствоыъ гарантіг- 
рованиыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвидяціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запапіагэ капитала, за полш мъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общсства, подлежитъ распредѣлешю между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ пихъ іш ѣлъ право пользоваться.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 186. — 7535 — Ст. 1 2 3 3 -1 2 3 4 -

IX. Общія лостановленія.

§ 81. Обіцеству дозволяется имѣть иечать оъ надписыо: «Пирягинское торгово-про- 
мышлепное Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общсство можетс» пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходпмы для его собственваго помѣщеніи и устроііства складовъ.

§ 83. Вь случаѣ прекращенія дѣятельиостп Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, уцазаннымъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X.).

§ 84. Во всѣхъ елучаяхъ, но разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыс будутъ впредь 
постановлены.

1234. Объ утвержденіи устава Сагнахскаго Общесгва взаимнаго кредита.

На подлинномъ паписано: «Утверждаюэ. 25 октября 1911 года-
Нодаисаль: За Министра Фшіансивъ, Товаршцъ Министра П. ПоісровскШ.

V  С Т  A В Ъ

СИГНАХСІІДГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіѳ его капитала.

§ 1. Сигиахское Общество взаюшаго кредита учрѳждается въ  городѣ Сигнахѣ, Сигпах- 
с к а г о  у ѣ з д а ,  Т ифли сской  губерніи, с ъ  цѣлыо доставлять, яа основанін сего устава, с о с т о я -  

щ іш ъ  его ч л е п а м и  лицамъ, тиго и другого пола и в с я к а г о  званія, преимущественно а е  з а -  

пимающимся торгивлею, промытленпостью и сельокииъ хозяііствомъ, необходимые д л я  ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лнца, состоящія членами ссго Общества, не могутъ быть въ  то же
время члснами другого общества взапішаго кре.дита.
§ 2. Члены Обшсства, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрпо степенн благонадеж- 

вости пли суымѣ представленпаго каждымъ обезпеченія, имѣытъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества ирибыляхъ и отвѣтетвуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, прп вступлоніи своемъ въ  Обіцество, обяланъ внеоти въ  кассу 
Общества налнчнымн депьгами десять процонговъ съ суммы допущепнаго еяу крѳдита н 
представвть, по установлоннон Ф орм ѣ , обязательство въ  томъ, что пришшастъ ва себя отвѣт- 
ственность за «пераціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ довя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыіпе суммы открытаго ѳму кредита и
Совр. у»м. 1911 г „  отдѣіъ второй. 2
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даннаго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третыши 
» лпдамн.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членамп Общества, образуѳтся ѳго 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
каіш талъ, обезпечявающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, есліібы 
в ь  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установлеп- 
ны хъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ крсдитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прѳжніѳ члены доплачивали разницу между сдѣлэнными нми ивповь уставовлен- 
ными взносамн. При такомъ увеличеніи процентпыхъ взносовъ съ членовъ въ оборотныіі 
капиталъ Общества, размѣры откры ты хъ имъ крѳдитовъ и пршіятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтствекнистн остаются бѳзъ измѣнепія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредцта опродѣляѳтся въ 

сто рублей; наиболыпій прѳдѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ нредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но не должеаъ превышать болѣе чѣнъ въ 50 разъ  низшій размѣръ креднта.

§ 6. Общсство откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лидъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе пяти ты сячъ  рублей.

Еели в ъ  теченіе шести мѣсяцѳвъ со вреыени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общѳство обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, нлн если 
суима, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательстваыи Обще- 
ства, превзойдетъ указанпое въ  § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не нриметъ 
пемедленно мѣръ къ  возстановленію сего отноіпенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотиаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также въ 

. случаяхъ, у к а зан ш х ъ  въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое врѳмя по опредѣленію общаго собранія.

Пргшѣчаніе. О времени открытія дѣйотвій Общсства, равно какъ и о пазпачеЕІи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлеиіе Общества обязано доиестн Министру Финаноовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее встушггь въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе прошеніе, 
обозыачая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ основаніи, 
т. е. съ  обезпсченіеаъ сего кредита и, в ъ  такомъ случаѣ, чѣмъ ішенно, или же безъ особаго 
обезпеченія. Прошеніѳ сіе передаотся правленіемъ въ  прісмный комитетъ (§ 61) и сохраняется 
въ  тайнѣ до прииятія проспгеля въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общесгва допускается: 1 ) по извѣстной пріемпому комитету бла- 
гонаіежіюсти проситѳля; 2 )  на основаніи залога Обіцеству недвіш імаго имущества, находя- 
щагося въ  гор. Сигнахѣ u его уѣздѣ; 3 ) на осповавіи заклада государствеиныхъ процентныхъъ 
б уиагь, акдій или облигацій, пользующихся гарантісю ІІравительства, a такжѳ закладныхъ 
листовъ и облнгацій ипоточш хъ кредитныхъ учрсжденііі, u 4 ) на основаніи ручательства
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одноги или иѣсколькихъ лиць, иризнавасмыхъ пріемнымъ комитетомъ виолнв благонадеж- 
ными.

Пріемный комитеть, иэъявляя согласіе на пріѳмь просителя въ члвиы Общества, допу- 
скаетъ ему исііративаемый крѳдитъ, или умеш.гааетъ размѣръ онаго, смотря по стѳпени 
благонадежности лнца, или uu роду и цѣнности представленнаіч» имъ обезпочеція.

Примѣчаніе. При обезиеченін кредита недвижимьшъ иыуществомъ должаы быть 
представлѳны: а) свидѣтельство о свободпости иыушѳства, состаиленнос установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владЬніе нмуіцествоыъ; в) страховой иолисъ, если недви- 
жимое имущѳство состоитъ въ  строепіяхъ, и г) о ш іс ь  имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установлеииой Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣлъца 
ы трехъ члеиовъ Общества по иазначснію совѣта (§ 49), которые отпѣчаютъ за пра- 
вильность едѣланной въ оішси оцѣнки. На иринятое въ обезпечеиіе крѳдита яедвижимое 
имущество должно быть наложено запрсщѳніе устаповлешіымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣегь право, по нросьбѣ члена, разрѣшать какь увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе, однако. высшаго предѣла, устаноиленнаги 
совЪтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ ц умепьшеиіе spe- 
дита съ возвращеяіемъ члену соотвѣтствующеи сдѣланпому уменьшснію части 1 0 %  взноса, не 
иначе, однако же, какъ порядкомъ, уетаповленнымъ для возврата сѳго 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемиый коміітетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіяміі, происшедшиыи 
въ мѣстныхъ дѳнеж ш хъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ ггравлеыіе отъ членивъ 06- 
щества представленія додолнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредпта долженъ быть умсиьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собствепноыу усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прішятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благонадежности или ручательства другихъ лнцъ, предста- 
влеиія вѳщественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открмтаго ему креднта, илн только въ  
нѣкоторой-части, или замѣны одного порѵчительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему умсньшенію чаетн 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общѳства, можетъ подагь о томъ заявленіе въ  
иравленіе во всякое время. Лишаясь со дия подачи заявленія всѣхь правъ, сь  членскиыъ 
званіеыъ сопряженныхъ, выбывающіи членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственньшъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, виредь до времеии окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взпоса 
его въ оборотномъ капигалѣ, a также обезпеченій, если таковыя былн ныъ представлены 
(§ 9). Членскіи 1 0 %  взііосъ и обезпечеиія возвращаются выбываіощему члену: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую полошіну года,— послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіѳ; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При ѳтомъ изъ выдавасмыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должпы быть 
покрыты долги выбывающаго члена Общѳству, a также и та доля изъ обіцаго убытка, 
которая можѳтъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
ирава иа дивидендъ за то полугодіе, въ течсніе котораго подаяо имъ заявленіе о выходѣ; 
за время жѳ со срока ирекращенія права на диыідеядъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса
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йыдаются вму изъ чистой прибылн на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, однна- 
ковомъ оъ процентаыи по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣтніе. При исчисленіи прибылей н убытковъ, причнтающихся на долю
выбывш аго члена, всѣ  взыскапія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не принн-
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дся прекращеиія ему права яа дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13 . В ь случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидадіи или закрытія торговаго дома, 
цромытленнаго и всяцаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданокой правоспособности членовъ, онн счнтаіотся выбывшими изъ Общества 
со дня получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставлепныя такими членами пра всту- 
цленіи в ъ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ симн членами Обществу, и падающихъна ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, па коихъ ео закону переходягь 
имущественныя права выбывш ихъ такпмъ образомъ членовъ. Тѣмъ жо порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивнденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезвеченія, нредставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи устаиовленкаго въ  § 12 срока для возвра- 
іценія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не ішаче, какъ ио предваратель- 
номъ пополнсши всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающсмъ членѣ, кахъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлонъ несостоятельнымъ должннкомъ, 
или если на нсго будетъ предъявленъ исполнительный листъ сѣ наложеніеаъ арѳста на 1 0 %  
его члѳнскій взмосъ, то хотя бы на немъ н нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному нсключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленпыхъ таковымъ членомъ обезпеченііі (.§ 9), 1 0 %  
взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27 ), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылеи за вѳсь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неиоправнымъ плательщикомъ.

/

1(1. Операціи Общества.

§ 17. Сигнахскому Общѳству взаимваго кродита дозволяется производить слѣдующія 
апераціи:

1. Учѳтъ прѳдставляѳмыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣыъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ нодииси члена, была еіце но крайнеіі мѣрѣ одна подпись лица, прцзяаанаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитвтомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежиьшъ.

2 . Срочныя ссуды, не д алѣ скакъ  па шесть мѣсяцевъ, и открытіе кроднтовъ (спеціаль- 
ный тскущііі счѳтъ, ссуды до востребованія, on саіі) члѳнамъ Общества нодъ слѣдующаго 
рода заклады и обсзпеченія:
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а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облпгаціи, Правительствоыъ гараити- 
рованныя, равио какъ закладвые лнсгы н облигаціи ипотечныхъ учреждѳній, въ  размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сяхъ бумагъ, a такжс бумаги, нз пользующіяся гарантіею 
Правптельства, въ размѣрѣ не с в ы т е  5 0 %  съ  биржсвой цѣиы;

б) неподвержѳнныѳ легкой порчѣ u сложеиные въ  безоиасныхъ и благонадежиыхъ, по 
усмотрѣііію правленія, номѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимостн, опредѣляемой на осповаиіи торговыхъ цѣнь, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ кихъ ссуды не мевѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, па одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы нэ 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коиооамеяты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходиыхъ обществъ u обществъ товараыхъ складовъ (варранты), также въ разиВрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стонмости показаняыхъ въ  ояыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше сеуды не менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣшше м еталлы  н  ассигповки на золото, подъ обезпечеяіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо еъ ссуду не свыше девяноста продентовъ узаконеннои, a не биржевой дѢры 

заіладываемаго м еталла.
Нримѣчаніе. Обезпеченія, предотавленныя членамн на основаніи § 9, равно 1 0 %  

ихъ взносы, пе могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, вы даваеьы хъ въ силу сего 
2 нункта § 17.
3. Исполнепіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежбй 

по векеелямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тпражъ бумагамъ, по иокупкѣ и продажѣ загравичныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращѳпіе конхъ дозволено въ Россіи.

ІГриміьчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общеотво производитъ нѳ иначе, какъ 
по иредварительномъ полученін потрсбной па то суммы.
4. Переводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Общества и постороішихъ лицъ, бъ другія 

мѣста, гдѣ находятся агснты илн корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 

дѳитныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тпражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и учреждеяій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы бнлеты въ удостовѣреиіе яріема вкладовъ былн выда- 
ваемы лшпь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублеи.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прикятые огь чле- 
яовъ Общества, возвраіцаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лидъ и огъ учреждеыій на хракеніе 

всякаго рода процентиыхъ бумагь, докумѳнтовъ и другихъ цѣнностей.
8. ІІереучетъ учтсшіыхъ Обществомъ векселеіі въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеиовь его правленія.

9. Уакладъ собствѳнныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установлѳяіяхъ.
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10. Перегалогъ въ другихъ кредитныхъ учрсждспіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 
ны хъ документовъ, прлнятыхъ въ залогъ отъ члеиовъ Обіцества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подпиеью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйствепныхъ имѣній, на основавіи особыхъ правнлъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898  г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Крѳд., лзд. 1903 г.).

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселеіі и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременяо публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ и въ газетѣ «Кавказъ».

Примѣчаніе. Размѣръ означениыхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Балкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки Еекселеіі и другпхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шестіі ыѣсядевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющпхъ цѣнность бумагъ и другихъ движилостсй совершается 

иринятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладі.і- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлевіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причегь заемщнку выдается свидѣтельство (квитанція) о прн- 
нятіи закладовъ. Въ сеиъ свидѣтельствѣ должио быть точни означено, въ  чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія н на какпхъ условіяхг выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятыыъ отъ постороннахъ лицъ u мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) н по переучету векселей не должна прѳвы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ пять разъ  оборотный капиталъ Общества; .общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества ио всѣмъ вкладамъ и займамъ (иереучетъ, залогь ц перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) нѳ должиа превышать размѣра оборотнаго капигала болѣе, чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текушій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Баика, или въ  сберегатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процептовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и зэнмамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
исчатаемы въ Экспедиціи Заготовлснія Государственныхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, нринятыя Обществомъ во вклады н на текущіе счеты, не могуть быть 
лодвергаемы занрещенію пли секнестру и невыдаю тся Обществомъ ииаче, какъ пиряікомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопрішвудства, съ прсдставлешемъ ООществу 
выданныхъ билетовъ. Но ио взысканіямъ своиыъ съ членовъ Общество имьетъ право удер- 
живать соэтввтствую ш ія суммы какъ изъ ихъ обезлеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, иринадлежащихъ задолжавгаему члену.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ пскя и взысканія въ  пользу Опщества производятся отъ юіепи нр:<п.топі)».
§ 26. Если прл заключеиіи счстовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, куторыв 

не могутъ быть покрыты нрибылью л запаснымъ капиталомь Общества, то каждьш члевъ 
обязываѳтся вемедленни виести на іш олнеи іе  убытковъ суіш у, причцтакицуюся на ого долгс,
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по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждьшъ изъ 
яихъ обязательству отвѣтствовать по оііераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисиолпенія сего кѣмъ-либо азъ  членовъ, правленіе взыскиваетъ прпчитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убыткопъ изъ 1 0 %  его взпоса, a при педостаткѣ этого 
взпоса— нзъ представлеішаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпечепія; если же обез- 
иеченія представлено не было, —  изъ его имущества, какое окажется, a при педостатк| 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителеіі. »

Неисправішіі членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на подоляеиіе убыткивъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лншь часть 
1 0 %  взноса члѳяа, отвѣтственность ого по операдіямъ Общества, a такжѳ и открытый 
ір сд ягь  на будущее вреыя соотвѣтственно уменьшаются. ІІрн этомъ пріемныіі комигетъ 
мояогь потребовать представленія въ  обезпечеиіе креднта вещественяаго залога или поручк- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на осиованіи личной благо- 
иадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Бъ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтенньшъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, устаковленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Бъ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудаыъ и крѳдитамъ подъ разныѳ заклады н обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплачешіая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручешіая при семъ сумма, остагощаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опррдѣленпою въ § 31 пенѳй, возвращ ается заемщпку.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истечѳяія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ кесостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязапъ, по первому требовапію пра- 
вленія, яли выкупить ссй вексель, или жѳ замѣішть его новымъ, болѣе диброкачествен- 
ньшъ. При неисполненін сего векселѳпредъявителями въ  мѣсячньш срокъ со дня 
отсылкп правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лида эти исключаются изъ Обществэ 
съ  послѣдстзіями, изложеныымн въ  § 12  сего устава.

Примтанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплать 
пріостапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія уморшихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдииками н душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но ирн непре- 
мѣвномъ условін представленія ими наличнымн деньгами обезпеченія продентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочкн, считая таковую со дня наступлепія срока 
ссуды впредь до иолной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеириказчики 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общеотва обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установлеиньімъ настоящимъ уставоиъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прннятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются 

по распоряженію правлепія: цѣпныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, 
гдё иѣгь биржи, равно другіѳ двнжимые заклады и сбѳзпеченія,—-съ публичнаго торга въ  
помТііцоніи Общества, илн въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи члѳновъ 
вравленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварнтельной публикацін въ  газетахъ и въ 
газѳтъ сКавказъ».
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§ 29. Недвішимыя имущества, заложенныя Обществу- согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на вихъ взысканія за долги члевовъ Обіцеству какъ личлые, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), аодлежатъ продажѣ съ вубличааго торга, по ястеченіи 
мѣсячваго срока отъ послѣднен публикаціи, троекратио наиечатаішон въ тѳченіѳ шести 
недѣль въ  ыѣстныхъ вѣдомостяхъ и въ  газетѣ «Кавказъ», a если ішущество оцѣнено свыше 
трехсотъ рублей, то н въ  «Нравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ лроазродится в ь  засѣ- 
даніи совѣта и начинается съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, 
съ  врисоединеніемъ къ ней пени (§ 3 1 ) и всѣхъ расходовъ ііо продажѣ.

Если цѣною, предложенною за ведважиыое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
елѣдуемаго Обществу, пополнепа нѳ будегь, то Общество можетъ иля пазначнтъ черезъ ыѣ- 
сяцъ новыѳ торги, или же, оставнвъ сіе амущество въ  своемъ вѣдѣніи, ітродать оное ио 
вольной цѣнѣ, но не позже истечепія года. Давная въ  семъ послѣдпемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и прн продажѣ съ публичнаго торга. по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются оковчательными, какая бы цѣаа ва нихъ вн была 
предложена. Сумма, остающ аяся свободною за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ яевей u 
расходами, выдается владѣльцу вродапваго имущества, или, если имѣются въ  вяду другіе 
кредиторы, врепровождается в ъ  подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Чиолящіяся ва вроданномъ Обществомъ ведвижимомъ нмушествѣ 
недоимки въ  государствепвыхъ, зсмскпхъ или городскяхъ сборахъ аоволняются покуп- 
щикомъ сверхъ лредложевной ла торгахъ цѣвы , и в ъ  сихъ видахъ количестзо эткхъ 
ведоимокъ должво быть аоказываемо въ олпси озваченваго нмущества.
§ 30. Если причитающаяся ва долю какого-либо члева Обіцоства часть убытковъ 

не можегь быть пополвена ва осаовавіи § 26, то вевополненная еумма распредѣляется къ 
взыскавію съ лрочихъ члевовъ Общества порядкомъ, указанвымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31 . На каждую сумыу, слѣдуемую Обществу съ члева и ве увлачеиную послѣднішъ 
въ срокъ, васчитывается въ  видѣ пени волпроцента за каждые полмѣсяца, начішая содпя 
просрочіи в впредь до увлаты вли взы скааія  вьш еуказаваы м ъ аорядкомъ, счш ая каждыѳ 
начавш іеся пятаадцать двей за полыѣсяца.

Примѣчаніе. Независвмо отъ ояредѣлеввой въ семъ § лепи Общество взыскиваеть 
с ъ  неиевравааго ллателыцика всѣ расхиды судебаые, вотаріалыіые и другіе тиму 
подобвые.

V. Управленіе.

§ 32 . Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и 
г)  лріеыаыи комитстъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общеѳ собравіе состоитъ изъ всѣхъ члевовъ Обаіества и созываотоя одшп. 
въ  годъ, вѳ поздвѣѳ марта мѣсяд^. Сверхъ сего, во рѣшеяію совѣта или во треОоваиію 
двадцати члевовъ Общества, висьмеаво заявленвому правлешю, должиы быть созываеми 
чрѳзвычайвыя общія собравія.

Иримѣчаніе. Члеаъ Общества, довустиввіш до вротеста въ  качествѣ вокселед^
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теля, поручнтеля или блавкоаадвисателя учтенпый въ Обществѣ вексель и не оала- 
гившій его за двѣ педѣли до общаго собранія, лишаегся права участвовать въ  со- 
браніа и ве моаетъ быть язбираѳмь пн въ  какія должвоств по уаравлевію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  аредстоящемъ общемъ соб]>аніи дѣлается публакація, нѳ позже. какъ за двѣ 

недѣли до вазначеиааго дня, въ  мѣстиои газетѣ u въ  газегЬ «Кавказъ». 0 чрезвычайвомъ 
общемъ собраніи, независимо отъ аублвкаціа, члены извѣщаются, по укээапному ими мѣсту 
жительства, особыма позѣсткамя, въ  когорыхъ, равао какъ в въ аубликадіяхъ, озвачаются 
иродметы, подлеаіащіе обсуждеяію общаго собрааія.

§ 35. Общее собравіе аризааетсн состоявшимся и рѣшевія его обязательвыми для со 
вѣта, вравлеяія, пріемааго коматета a всѣхъ членовъ Общесгва, если въ собрааіи врисут- 
ствовало аѳ мѳвѣе одвоіі трѳти члеаовъ Общества, десятивроцеатные взпосы ковхъ соста- 
вдяютъ въ совокуааоста ао моаѣе одпой трѳтя оборотваго каиигала Общества. Въ случаѣ, 
есла пъ вазвачеааый для общаго собраиія деаь собёрется меяѣе такого числа члевовъ 
н л і і  десятяароцентные взаосы вхъ  будутъ составлять въ совокупяости меаѣе одвой іретп 
оборогааго кавитала Общества, то созывается собрааіе аа другой срояъ, ве рааьш е двухъ 
недѣль вослѣ аѳсостоявшагося собраяія. Рѣаіѳаія въ  семъ собраніи постаиовляются врисут- 
ствуюаиши члеаами, въ  какомъ бы числѣ ояи аа  собралась, во ойсуждевш собрааія водле- 
жатъ только дѣла, для рѣвіевія коахъ было созыиаемо аесостоявшееся въ  вервый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общахъ собравіяхъ ареісѣдательствуетъ одипъ взъ членовъ Общества, ло 
особоыу каждый разъ избравію, вроазводиіюму вра самомъ открытів еобравія, до арястуиа 
къ другвмъ завятіямъ. До сего избравія вредсЪдательствуетъ въ собрааіи аредсѣдатель со- 
вѣта, алв лацо, застуаающее его мъсто.

Примѣчаніе. Въ лредсѣдатела собравія ве могутъ быть азбараемы члеяы со- 
вѣта, лравлсвія, вріемнаго коматѳта, ревизіоииой коммасіи, a тапже другія служащія 
въ  Обществѣ лвца.

§ 37. Еаждый члеаъ Обгцества нмѣетъ въ  общемъ собравіи враво ва одввъ голосъ, 
ао можетъ раслолагать сще однимъ голосомъ ао довѣрію отъ отсутствующаго члева. Болѣе же 
двухъ голосовъ ввкому въ общемъ собраяіа аѳ аредоставляется.

Примѣчаніе. Уяолвомочія ва водачу голоса даются въ Формѣ писыіа, которое 
должно быть заявлево въ  вравлевіа, ао краііаей лѣрѣ, за тра дая дообщ аго собравія.

§ 38. Рѣгаевія общаго собравія воставовляются простымъ болы тш ствомъ голосовъ, 
ясключая дѣлъ, оааачеввыхъ въ вл. 5 a 8 § 39. Въ случаѣ рэвенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйстшітельвости аоставовленііі во дѣламъ, озаачеявымъ въ вв. 5 в 8 § 39, 
веобходимо большинство трсхъ четвертей голосовъ врисутствуащ вхъ въ общемъ собравів 
члевовъ.

§ 39. Прсдметы завятій  сбщаго собравія составляютъ:
1. Избрааіе предсѣдателя a члевовъ правлеаія, девутатовъ въ  совѣтъ, члевовъ въ  

ревизіопиую конмиоію, для вовѣрка отчета ОГнцества за текущій годъ, a также кавдадатовъ 
къ симъ вослѣдавігь.
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2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляѳмыхъ совѣтомъ сы ѣ тъ  расходовъ по содвр- 
жанію и управленію Ооществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за пстекшій оиераціонный годъ, въ связи съ зэмЬча- 
ніями на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвѳрждсніе отчета a постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій в дополнеиій устава.
6. Разрѣшеніе предположсній о пріобрѣтеніи ведвижимыхъ имуществъ, кеобходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначевіе способа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, чденовъ прэвленія, 

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

иовода.

§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производягся порядкомъ, нмъ установленнылъ. 
Увольненіе депутатовъ сйвѣта и члековъ правленія до пстеченія срока, на ноторьз ü оіш 
язбраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, прбизводнтся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраыіе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по пред- 
варительномъ разсмотрѣнін совѣтомъ. A потому, ^ел я  кто изъ членовъ пожѳлаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, нли принести жалобу на управлсніс, не 
исключая дѣйствій саыого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое предста- 
вляетъ ыредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣйіе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшсе иаправленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписаішыя не мепѣе как7. пятнадцатью членами, во всякоія. глучаѣ 
золжны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніеиъ иравлепія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за тря дня до со- 
бравія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлеиы въ ітравленіе 
не позже, какъ за  мѣсядъ до дня собранія.

§ 42. Прѳдположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ прпияты общнмъ 
собраніемъ (§ 39 ), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ обіцимь собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ члеповъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія можегь 
быть увеличено, по постановлѳнію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года н выбываю тъ сначала по очереди, онредѣ- 
ляемой жребіеыъ, каждыи годъ по два депутата, a потомъ— по старпшнству вступленія.
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Выбывпііе денутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбыгія кого-либо изъ депу£ 
тзтопъ до срока, для зэмѣщенія выбывптаго избирастся, при первомъ же общемъ собранін. 
новый депутатъ, который остается в ь  атоыъ званіи до окончанія срока, на котирый былг 
а;'браяъ депутатъ, иаъ замт.ненныіі.

Примѣчаніе. Вь случаѣ увеличеиія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общиігь собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, игбирается времснно иредсѣдательствующііі.
§ 46. Совѣтъ собнрается не менѣе одиого раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ падобности, засѣдаиія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правлепія Общества, илн по желаиію, изъявленному не менѣе, какъ тремя деиутатаын.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявпшмися, еслн въ  нихъ нрисутствуетъ не 

мсаѣе пятіі лацъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣіпаются по простому болыпннству голосовъ. При равеиствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ запятій совѣта относятся:
1. Одцедѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

техѵщимъ счетамъ и комаисіоішаго вознагражденія за пронзводство порученій и храненіе 
цѣшюстей, равно опредѣленіе прочихъ условііі веденія операцііі ООщества.

3. Опредѣлепіе и уволыіеніе, по представлеиію правленія, бухгалтеровъ, ихъ иокощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопронзводителей и назпаченіе имъ содсржанія.

Лримтаніе. Оиредѣленіе и увольнепіе ирочихъ слуаащ ихъ зависигь непосред- 
ственно огь  усыотрѣнія правленія.
4. Разсыотрѣніѳ ежегодныхъ смЬтъ расходамъ по управленііо дѣлами Общества и 

предъявленіе таковы хъ смѣтъ на утверждеіііе общаго собраиія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе иа утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсвдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ІІОЙ кохшцсіи.

6. Утверждепіе инструкцій правленію о распредѣлеиін занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлоприизішдства, счетоводства и отчетносги.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, пріш яты хъ пра- 
вленіемъ, свидЬтельствоваиіе наличности кассы и, неаависимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревнзій.

Примюіаніе. Совѣтъ можетъ назначатг» одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояшіаго наблюдеиія за операціями Общсства. Всѣ свои замѣчанія отнооительно 
веденія дѣлъ Общества деиутаты эти сообиіаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего оъ замѣчашямн депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
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8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣеячныхъ балаисовъ о положенін дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ  оОщее оо- 
браніѳ, съ  предположеніеыъ о распредѣленіи прибылей или о шжрытін убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и др.иж и-  

мости могутъ быть выдаваеыы ссуды н въ  какоыъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныгь 
въ  § 17.

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

11 . Постановленія о продажѣ прнняты хъ в ъ  залогь, на оенованін § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, в ъ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представнвшихъ ихъ въ залогъ 
члеяовъ (§ 29 ), и производство продажя означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нсдоразумѣній, за 
нсключеніемъ подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеаіе своими членами членовъ правленія, в ъ  случаѣ временнаго нхъ отсут- 
ствія  нлн окончательнаго вы бы тія до срока, на который оии нзбраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, илн н зь  прочихъ члеиовъ Общества, трехъ л ііц ъ  для 
повѣрки и утвержденія описей ыедвнжимыхь нмуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства в ъ  обезпеченіе иринимаемаго имн на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящ ихъ въ еоставъ совѣта и правлѳнія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра креднта, открываемаго вновь встуиающнмъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16 . Представленіе на разрѣшеніѳ Министра Фннансовъ возникагощихъ ио исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующнхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собравію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ u правленіемъ въ кэкихъ-либо вопросахъ, 

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

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенш хъ 
на нихъ обязапностеіі по управленію дѣлами Общсства, но за убытки н долги Общества по 
его опѳраціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ  другими членами Общества соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ креднта.

в) Нравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ членовъ, избирземыхъ 
общимъ собраіііемъ изъ своей срѳды на три года.

По нрошествіи перваго года вы бы ваетъ одиііъ ияі, члѳновъ по жребію, по ирошествіи
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второгр года выбываѳтъ другой, и затѣмъ въ концѣ третьяго года —  предсѣдатель, a  впо- 
с л і ід с т в іи  выбытіо опрѳдѣляется по старшинству.

Яа мѣсто выбывпшхъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могугь быть 
опять избрапы тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. В ъслучаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одиігь изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
s e  отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедлепно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должпости до перваго общаго собрапія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на которыи былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
непія должности члена вравленія депутатъ пользуется всѣми праваыи и несегь обязаи- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣды ваегь всѣми дѣлами Общества, псключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комнтету (§ 61) и сивѣту (§ 49).

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

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17 ), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества тои суммы, свыгае коеіі не должны быть пришшаемы векселя къ  учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячиыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составлспіе годовыхъ смѣтъ расходаыъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности касоы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какь для безостановочнаго удовлетворенія требованій
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ  н вообще для точнаго испол- 
ненія прннятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменпыя сношенія Общѳства производятся лравленіемъ, за подпиеью 
прѳдсѣдателя и одного пзъ члсновъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усиотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, цли изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
нігми указанноіі собраніемъ доли годовон прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Днн зэсѣдаиія иравлеиія, распредѣлеше занятій между его членаші и вообще вну-
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гренніи порядокъ дѣлопроизводетва, счетоводства и отчетности опредѣляются ииструкціею, 
составдяемою правленіемъ u утверждаемою совѣтомъ (ц. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель цравленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Чдеиы 
поыогаюгь еыу, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлепія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется лрнсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другяхъ членовъ.

Дѣла въ правлеіііи рѣгааются по больпшнству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ прѳдсѣдателя даеть перѳвѣсъ. Если въ  правленіи состоится билѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это пѳредается па рѣшеніе совѣта.

Постановленія правлеиія записываются въ журналъ и подшсываются всѣми при- 
сутствующимя въ засѣданін члеиаыи.

§ 60 . Предсѣдатель и члены лравленія должны ислолнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ иыъ совѣтоліъ инструкцій, a такжс постановленіи общаго собранія, 
пи долгу совѣсти и в ь  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще проти- 
возаксшныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣга, яодлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги н убытки по операдіямъ Общества отвѣтствуіотъ 
наравнѣ съ  другими членами Общества, еоразмѣрно отірытому каадому изъ нихъ кредиту.

%) Пріемний комшпетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія лрошешй о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обез- 
лечеыій, представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстяо съ правленіемъ 
стеиени благонадежпости векселвй, представляемыхъ къ учету (ц. 1 § 17), и размѣра 
той суммы, свышѳ коей не должпы быть принішаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастйетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можегь, ло рѣшенію общаго собрапія, быть увѳличено.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитота вы бы ваетъ по очередн, каждые тесть  ыѣсяцевъ, 

половина составляющ ихъ его лицъ и замѣняется новымя членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не раяѣе, какъ 

черезъ шесть мѣсядевъ.
Каждый члѳиъ Общества, нѳ запимающій должности члена лравленія или депутата, 

ложетъ быть приглашенъ въ члены пріѳмнаго комитѳта.
ІІрсдсѣдатель комитета избнрается его членами изъ своеіГсреды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія переиаваемыхъ въ него лравлеыіемъ иро- 

гаеній, докуменговъ и векселей собирается ло мѣрѣ надобиости.
§ 64. Послѣ словеслыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о лріеиѣ ихъ въ 

•ілепы Общеетва, пріемяый комнтетъ посталовляетъ окончателыю о семъ ръшеніе посред- 
ствомъ закрытоіі баллотировкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можегь быть откры тъ нмъ кредитъ въ  прѳдѣлахъ, установляѳяыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего ѵстава.
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Для дѣйствительлости постановленій по сему предмѳту пріемяаго комитета необходимо, 
чтоби оно было принято не мѳнѣс, какъ тремя четвертями голосовъ прясутствующпхъ чле- 
нивъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи паходилось не менѣе половнны всего числа членовъ 
ero (§ 61 ).

§ 65. Въ случаѣ отказа проситѳлю въ  принятіи его въ  члсны, всѣ прсдставленныѳ 
имъ документы возвращаются ему чрезъ лравлеяіе, безъ всякихъ объясиеній о руководив- 
шихъ комитетомъ сиображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселѳй, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 л. 1 ), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы і ъ  учету векселя отъ 
каадаго члена, опредѣляются въ  общихъ гасѣданіяхъ правлеяія съ членами пріѳмнаго коыи- 
тета, въ  члслѣ яе меаѣе половилы л х ь  (п. 2 § 55).

§ 67 . Вознаграждеіііѳ членовъ пріемпаго комнтѳта зависитъ о тъ  усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонпыи годъ Общества счятается съ 1 явваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быгь составлеиъ и передапъ п р а -  

влеліемъ ревизіолпой комыисін для провѣркн, не позже, какъ за мѣсяцъ до для, назначеяпаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Рсвлзіопяая коммисія состовтъ изъ трехъ членовъ, избвраемыхъ ежегодно очеред 
нымъ общпмъ собраяіемъ. Для аамѣщенія отсутствующяхъ члеяовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три каядидата. Кииннсія закдіочепіѳ своѳ по лроизведенной повѣркѣ нзлагаетъ въ  
докладѣ общему собрапію и сообщаетъ докладъ, предварихельно влесешя въ оищее собрапіе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждепія члеповъ ревизіовяой комыясія за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ сѳбраніемъ.

Примѣчаніе. Правлеліе и совѣтъ Общесгва представляютъ комзшсіи, по требо-
вапію ея, вадлежащія объясяеиія, свѣдънія, a равио всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключихельный балансъ 

па 1 января н извлеченіе пзъ отчета печатаютея во всеобщее свѣдѣніѳ въ  «Ввстннкѣ Фп- 
нансовъ, Промышленяости н Торговлл» и въ газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ  же изданіяхъ печатается 
н полугодовой балансъ Общестяа ва 1 іюля. Въ частныхъ же яовременныхъ изданіяхъ отчехъ 
и балалсы Общества печатаются по усыотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ  
нему докумевтами (отчетъ ревнзіолной коммисіи, доклады совѣта и правлелія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячвые балавсы, Общоство обязапо представлять своѳврѳ- 
ыенно въ Министѳрство Финансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Кредитыой Часхи).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества прпзнается сумма, остаюліаяся екободпою за вы - 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкдадамъ и заимамъ; б) расходовъ на содер-
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жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по онераціямъ. Изъ выведевной такимъ 
образомъ ч я с т о й  прибылн отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный каппталъ, a  вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣіш члепамн Общества, цмѣю- 
щігуи право на дивидепдъ, пропорціональио суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача чдеыамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложенію совѣта, при- 
яягому общнмъ собраніеиъ, послѣ утверждоиія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидепдъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами н е  менѣе ш е с т и  м Ѣ с я ц ѳ е ъ .  Даца, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
иолугода, въ  раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не вострѳбованные членами въ  течѳаіо десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ іірибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключеиіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылеіі, a за 
недостаткомь таковы хъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумыа 
нополыяется члѳпами указаннынъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный кзпитзлъ,

§ 78 . Запасиый каіш талъ образуотся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ иа оныя. Капиталъ се.іі иыѣетъ назначеніемъ покрытіе убьггковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
<)пог '>тнаго капитала, излишекъ запаснаго каіштала можетъ быть обращаемъ на указапные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79 . Запасный капиталъ хранится в ъ  государственныхъ и Оравительствомъ гаранти- 
рованныхъ нроцентныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго канитала, за лолиымъ 
удовлетвореніеыъ обязательетвъ Общества, гюдлежитъ распредѣлевію между членамн Общества, 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ннхъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется илѣть почать съ  надішсыо: «Сигнахское Оощество взаим- 
наго кредита*.

§ 8 2 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія иедвижимыя имуществэ, которыя 
необходимы для его собственнаго поиѣщенія и устройсгва складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общесгва нриизводнтся порядкоиъ, указашіымъ въ  Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т . XI, ч. 2 , разд. X).

§ 8 4 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш асмыхъ настоящимъ уставоыъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствуюіцимъ, т а гь  и тѣ аъ , которыѳ будутъ впредь 
постановлемы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 186. —  7551 — Or. 1235.

1 2 3 5 .  Объ утвержденіи устава Дашевскаго Обідеотаа взаимнаго кредиха.

На иодлвпвомь напясано: «Уківерждаю». 25 октабря 1911 года.
Подішсалъ: За Министра Финансовъ, Трварищъ Министра U. Покровскій.

У С Т А В Ъ
ДАШЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1 . Д аш евекое ОбщестЕО взаим наго кредита учреж дается в ъ  ы ѣстечкѣ Даш еиѣ. Лиио- 
вецкаго  уѣзда, Е іевскои губерніи, съ  ц ѣлы о  д о ставл ять , на основаніи сѳго у става , состоящимь 
его членами лицам ъ, того и другого пола и всяк аго  зв ан ія , преимущ ественно æe занимоющпмся 
торговлею, промы ш ленностью  и сѳльским ъ х озяй ством ъ , необходимыѳ для н х ъ  оборотовъ 
кап и талы .

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то жр 
время членаыи другого общества взаиынаго кредита.
§ 2. Ч л е ш  Общества, пользуясь въ немъ креднтомъ, соразмѣрно степенп благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, сораз- 
мѣрпо суммѣ открьГтаго каждому члену кредита.

§ 3. К аж іы й членъ, ііри вступленіи свосмъ въ Обіцоство, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгамн десять процеатовъ съ суммы допущеннаго ему кредита a пред- 
ставить, по установленноіі Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто иэъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита н даи- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предь третью ш  
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегь, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленяыхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпѳчивающій операціи Общеетва.

Примѣчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтнлась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣрь устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы нрежніе члены доплачивали разницу между едѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. Прн такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятоіі ими на 
себя (по § 3) отвѣтствѳнности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Нанменыпій размѣръ допускаемаго отдѣльноыу лицу кредита опредѣіяется въ 

сто рублей; наиболыпій предЪлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразио развитін» дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣыъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Собр. уаан. 1911 г., отдѣл второй. I
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§ 6. Общество открываетъ евои дѣйствія не прѳждѳ, какъ но вступлѳніи въ него нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества яѳ опредѣляется, но Общество обязано прпступить 
къ  ликвндаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ мѳнѣѳ пятидесяти, или еслц 
сумма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочпмн обяэательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сѳго отношенія: пріостаяовленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капнтала (прим. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Иезавысимо сѳго 06- 
щѳство можетъ быть закрыто во всякое вреыя по опредѣленію общапо собранія.

Иримѣчтіе. 0  времени открытія дѣиствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Миннстру Финансовъ.

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

§ 8 . Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, в ъ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
оеиованіи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего вредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣыъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передаѳтся правленіѳмъ въ  пріемвый комитетъ (§ 61) 
и сохраняется в ъ  тайиѣ до пріінятія просителя въ  число членовъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности проситѳля; 2 )  ва основаніи залога Обществу недвяжнмаго имущества, 
находящагося в ъ  мѣстѳчкѣ Дашевѣ; 3 ) на основаніи заклада государственныхъ процент- 
ны хъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также 
закладныхъ листовъ и облигадій ипотечвыхъ кредитныхъ учрежденій, я  4 )  на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріеынымъ комитетомъ вполеѣ 
благопадежными.

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

Цримѣчаніе. При обезыеченіи крѳдита нѳдвяжимымъ имуществоыъ должны быть 
прѳдставлены: а ) свидѣтельство о свободиости имущества, составленаоѳ установлепнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в ) страховой полисъ, если нѳдвп- 
жимое иыущество состонтъ въ  строеиіяхъ, и г )  опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Общѳствомъ Формѣ, и утверждаѳтся подписью владѣльца 
и трехъ  членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вилыгость сдѣланной въ  описи оцѣпки. На принятое въ  обезпеченіе крѳдита нѳдвижимоѳ 
имущество должно быть наложено запрещеніѳ установлениымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему первоначальпо кредита, ве болѣе однако высш аго прѳдѣла, установленнаго со- 
вЬтомъ (§ 49 ), съ  соотвѣтствующимъ доподноніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кредита
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съ возвращеаіемъ члепу соотвѣтствующей сдѣланноыу умеяыпенію части 1 0 %  взноса, не 
іначе однако же, какъ порядкомъ, устаиовленнывъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Иріемиыв комитетъ и м ѣ егь  право, соображаясь съ измѣиеніями, происшедпиши 
в ъ  мЬстныхъ депежиыхъ и торговыхъ д ѣ л а х ь , требовать чрезъ правлѳніѳ отъ членовъ  06- 
щ ества  представленія дополнитедыіаго обезпеченія открытыхь имъ кредитовъ. Въ случаѣ  
неиополиенія такого требованія со стороны котораго-либо изь члѳновъ, размѣръ о тв р ы таго  
ему крсднта должеаъ быть уменыпенъ.

Вонвтетъ можетъ, по собственноыу усмотрѣнію, потребовать оть члена, принятаго въ 
Обаіество иа основаніи одной его благонадежноств, нли ручательства другахъ лицъ, предста- 
влѳнія веществеынаго обезпеченія въ  ііолной суммъ открытаго ену кредита, ала тилько ьъ 
аѣкотороіі частв, вла заиѣны одного поручательства другамъ. Въ случаѣ неасаолвеаія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ѳму соот- 
вѣтствующей сему уыеньшенію частн 1 0 %  его взноса въ  оборотныи капаталъ.

§ 12. Члеыъ, желающів выбыть азъ  Общества, можетъ подать о тонъ заявленіе въ 
правлеаіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члеискіімъ 
званіемъ содряженныхъ, выбывающіа члевъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственныыъ по воз- 
ыѣщенію убытковъ до операціямъ, распредѣляеиыхъ ыежду всѣма членамя согласви § 26 
сѳго устава, впредь до времена окончательнаго расчета съ  цвмъ в возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, ѳслн таковые была имъ прѳдставлеіш (§ 9). 
Члевскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявденіе о 
выходѣ подано въ дервую половипу года,— послѣ утвержденія общвмъ собраиіоаъ отчета за 
тотъ годъ, въ  которыа подано заявледіе; еслв же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
ноловину года,— то послѣ утвѳржденія общимъ собрадіемъ отчета за послѣдующій годъ. Прв 
этомъ азъ  выдаваемыхъ взносовъ a обезпеченів арежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члеяа Обществу, a также a  та доля азъ  общаго убытка, которая можетъ 
упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ де амѣетъ права на дивидондъ 
за то полугодіѳ, въ  течѳніѳ котораго подано амъ заявленіе о выходѣ; за время жс со срока 
прекращенія права на дивидендъ a до дня возвращеяія 1 0 %  взноса выдаются ему взъ  яв- 
стоа прибыла на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одаважовомъ съ  цроцеятама яо 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчанге. При асчислеяія прабылѳй н убыткивъ, прачн гающахся на долю вы- 
бі»івшаго члена, всѣ взысканія, могущія ноступить ао долгамъ Обществу, нѳ прина- 
маются въ  расчетъ. Выбывающіа членъ, со дня прѳкращенія ему арава на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эта взыскапія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти члеиовъ Общества, ликвадаціи али закры тія  торговаго дома, 
промышленнаго a всякаго другого учрежденія, состоящаго членоиь Общесгва, a тахже дре- 
кращенія гражданской правосяособности  членовъ, они считаются выбивш имв азъ  Общества 
со дня получеаія о томъ Обществомъ свѣдѣиія. Представленішя такимя членама прн всту- 
иленін в ъ  Обіцество обезпечеиія, a равно 1 0 %  дхь взносы, по возмѣщ оиіи азъ  оны хь дол- 
говъ, сдълаяныхь самя членаыа Обществу, a падающихъ на нхъ долю убытковъ, должны Оыть 
возвращаемы указаннымъ в ъ  § 12 норядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественпыя нрэва вы бы вш ахъ такамъ образовъ членовъ. Тѣыъ же иорядкоиъ производится 
самъ лацамъ выдача даваденда u дроцентовъ аа 1 0 %  взвѳсъ.

8*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1235. —  7554 — № 186.

§ 14. Обезпеченія, яредетавлеыныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казеішыхъ, 
такъ  u частныхъ, не прежде, какъ по нстѳчеиіи устаіювленнаго въ  § 12 срока для возвращеиія 
сихъ обезгсеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ пе иначе, какъ по предварительномъ попол- 
неніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члепѣ, какъ его личныхъ, 
такъ  и по отвѣтстзенности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельиьшъ должннкомъ, или 
если па него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ аресга на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на нёмъ и не чиелилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлѳжитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, прнчемъ въ отно- 
шеніп выдачи изъ Общества представленныхъ таковыыъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взнось котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лншается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, вътече- 
ніе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

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

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

2 . Срочныя ссуды, не далѣе какъ  на шѳсть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) члепамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а ) государственныя процентныя бумаги, акдіи и облнгадіи, Правителъствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныо лнсты и облигацін ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ пользуіощіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкон порчѣ u сложеииыѳ въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, иомѣщоніяхъ іі подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой па основаніи торговыхъ дѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды пе менѣе, какъ на 1 0 %  
и срокомъ, по крайнѳй мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

в ) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзыыхъ дорогъ 
иароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варраиты), также въ размѣрѣ нѳ 
свыш е двухъ третей сгоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять процѳнтовъ;

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золохо, подъ обезпочѳніѳ коихъ можетъ
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быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяпоста процептозъ узаконепной, a не биржевой цѣнь 
закладыьаемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членаміі на осяованіи § 9 , равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пупкта § 17.
3. Исполпепіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученйо пда- 

ті;»ей по векселямъ и другимъ докумептамъ, процентовъ по куионамъ и кашітала по вы- 
шѳдшимъ въ тиражъ бумагамъ, но пикушсѣ и продажѣ заграничныхъ векселеіі и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволеио въ  Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей ц бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
ііо иредварительномъ нолученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ дѳнегъ, по поручеішо членовъ Общѳства и постороннихъ лвцъ, въ  другія 

ііѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учетупро- 

дентныхъ бумагъ, вышедшихъ в ъ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій, вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, иа сроки, a также на текущіи счетъ, на 
разныхъ усдовіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублѳй.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые огь  чле- 
новъ Общѳства, возвращаются лишь по полнои уплатѣ внесенныхъ посториняимв лицами 
вкладовъ.

7. Пріезіъ огь члѳновъ Общества, постороннихъ лидъ и отъ учрежденій на хравеніе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, докуыентовъ и другихъ цѣнностей.

8. Перѳучегь учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кр‘едитныхъ учреждепіяхъ, 
подъ ручательствоиъ Общества u за подписыо членовъ ѳго правлѳнія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
%

10. Пѳрезалогъ въ  другихъ кредитпыхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 
ныхъ докумептовъ, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общѳства, съ согласія залогодагедея 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету Бекселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ u текуіциыъ счѳтамъ, оирѳдѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
габлаговременно публпкаціею въ одпой изъ мѣстныхь газетъ.

ІІримѣчаніе. Размѣръ изначенныхъ процентовъ свыше 1 %  проіввъ  размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Бапкомъ, можетъ быть 
установляомъ не иначе, какъ по едшіогласноыу рѣіпенію совѣта.
§ 19. Сроки вѳкселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣютцихъ дѣнность бумагъ и другихъ движвмостей соверш ается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклаДЫ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1235. — 7556 — № 186.

ваемыхъ иредмѳтовъ правленію Общества, при объявленіи за подпнсью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, прпчемъ заемщнку выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обозпачвнія, и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества но нринчтымъ отъ постороннихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чнслѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ в ъ  пять разъ оборотныіі капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціалыіый текущій счетъ) не должда прѳвышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ .

§ 22. Н ал н ч ш я  суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенныіш на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сбѳрегательныя кассы, должны быть постоянно 
ые менѣе дѳсяти продентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Бнлѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатаемы въ  Экспедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и но выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
вы данныхъ бнлетовъ. Но по взысканіямт> свонмъ съ членовъ Общество нмѣѳтъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечеиій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щ ихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскакія.

з 25 . Вс» иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имѳвя правлѳнія.
§ 26 . Если при заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые яѳ ыогутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталоыъ Общѳства, то каждый 
члеыъ обязываѳтся немедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, прнчитающуюся на 
его долю, по расііредѣленіи убытковъ мѳжду всѣми члѳнами, пропорціонально принятому 
каждьш ъ изъ нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2 ).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіевзыскнваетъпричитаю- 
щуюся па долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  ѳго взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представлепнаго имъ при вступленіи въ  Общество обевпеченія; если жѳ обезпе- 
ченія представлено нѳ было,— изъ его имущества, какое окажется, a при нѳдостаткѣ онаго, 
когда такой члеиъ принятъ былъ в ъ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества по- 
ручытѳлей.

Ненсправный членъ исключается изъ Общества, еслн 1 0 %  взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общества, a такжѳ и открытый 
кредитъ, на будущѳѳ время соотвѣтственно уменыпаются. При ѳтомъ пріемный комитетъ 
иожстъ потрѳбовать прѳдставленія въ  обѳзпеченіе крѳдита вѳщественнаго залога или пору-
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читвльства (§ 11), если членъ былъ ыріінятъ въ  Оищество только на основаніи личвой 
благонадсжности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныо заклады и обез- 
печенія (п. 2  § 17 ), неуилаченная сумма иополняется продажею закладовъ и обезпечепій, 
вырученная прн семъ сумма, остаіощаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
оиредѣленною въ  § 31 пеней, возвращается заемщнку.

Цриміьцаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечѳнія срока векселю, учтеішому 
членомъ въ  Обществѣ, вексѳлѳдатѳль будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или жв ирѳ- 
жратитъ илатежн, то членъ векселепредъявнтель обязанъ, по первому требовакію 
правлеиія, или выкупнть сен вексель, или же замѣнить ого новымъ, болѣе доброкаче- 
ствепнымъ. Прн неисполненіи сѳго векселепредьявителями въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правлепіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіяыи, изложенными въ  § 12 сего усіава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члона Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляется право, при наступленіи сроковъ уплать, 
пріостанавливать продажѵ обезпечивающнхъ ссуды цѣпностсіі впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершнхъ членовъ, по 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9  мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикаші по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о тоыъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи предст^вленія инн наличньшя деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, счнтая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до поляой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепркказ- 
чики и наслѣдники умершихъ члеяовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленпымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
кѣтъ биржи, равно другіе двпжимыо заклады н обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, пли въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  прпсутствіи членовъ 
правленія и двухъ члеиокъ с о еѢ т э , послѣ предварительной публикадіи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущестда, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ случаѣ обра- 
щенія иа ппхъ взыскапія за долги членовъ Обществу какъ лнчпые, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячпаго срока огь  послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣетиихъ вѣдомостяхъ, a еслп пмуіцество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и пачинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ хъ вей пеяи 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложепною за иедвижикое имущество иа торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополлена не будетъ, то Общѳство можетъ іл и  назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торгя, или же, оставивъ сіе имущество въ своѳмь вѣдѣніи, продать оное ш> 
вольной цѣиѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается 
гЬмъ же порядюнъ, какъ и при иродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общеетва съ
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потаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
преддожена. Сумма, остающаяся свободною, эа покрытіемъ всего долга Обществу съ пенеіі и 
расходашг, выдается владѣльцу проданнаго имущества, илн, еслп имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлѳжащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ иыуществѣ 
недоимки въ  государствеыныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются но- 
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ дѣны, и въ  сихъ видахъ количество 
втихъ недоимокъ должно быть показываѳмо въ  описи означеннаго ямущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взы сіанію  съ  прочпхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На какдую  сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплачевпую послѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается в ъ  видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начаная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
вачавш іеся пятнадцать дней за полыѣсяца.

Примѣчаніе, Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § певи Общество взыски- 
ваетъ съ нелсправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобнып

▼. Управлекг'е.

§ 32 . Дѣлами Общѳства завѣдываю тъ: а) общее собраніе, б) совѣгь, в) правлеиіе и
г) пріеыаый комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 32. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илн по требованію 
двадцати членовъ Общества, писыіенно заявлеяному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя сбщ ія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до лротеста, въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручитѳля или бланконадписателя, учтенный въ  Обществѣ вексель и не опла- 
тившій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можегь быть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  прѳдстоящемъ общѳмъ собраніи дѣлается публикація, ке позже, какъ за двѣ 

нѳдѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газѳтѣ. 0  чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члеиы извѣщ аю тся, по указанному имн мѣсту житсльства, особьшв 
повѣстками, в ъ  которыхъ, равао какъ и въ  публнкаціяхъ, озпачаются предметьг,подлежащіс 
обсужденію общаго собрэнія.

§ 35 . Общее собраніѳ признавтся состоявшимся н рѣптѳнія его обязателі.ными для со- 
вѣ та , правленія, пріемиаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
отвовало ие менѣѳ одной трѳти членовъ Общѳства, дссяткпроцснтные взносы коахъ соста-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 186. —  7559 — Ст. 1235.

вляю тъ въ  совокуппости нѳ менѣе одной третн оборотнаго капвтала Общѳства. В ь случаѣ, 
если въ назначенный для обіцаго собранія день соберотся менѣе такого чнсла членовъ нли 
десятшіроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капигала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшепія въ  сѳмъ собраніи постановляются присуг- 
ствующими члепами, въ какомъ бы числѣ онп ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшепія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуегъ одинъ изъ членовъ Сбщества, по 
особому каждый разъ избранію, производимомѵ при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избрапія прѳдсѣдательствуѳтъ въ собранін предсѣдатель со- 
вѣта, илн лицо, заступающсе его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть нзбираемы члены со
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія елужащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общеыъ собранін право на одинъ голосъ, 

но можетъ расш ш гать  еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемь собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  «ормѣ письма, котороѳ
должпо быть заявлено въ правлсніи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются прсстымъ болыппнствомъ голосовъ, 

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

Для дѣііствительностп постановлепій по дѣламъ, означениымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходішо большинотво трехъ четвергей голосовъ прнсутствуюіцихъ въ  сбщѳмъ собраніи 
члеішвъ.

§ 39. Предметы запятій общаго еобранія созтавляю гъ:
1. Избрапіе членовъ правлѳчія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

иисію, для пивърки отчета ООщеотва sa текущіи годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣдішмъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утперждеиіе предетавляемыхъ совѣтомъ сыѣгь расходовъ по содер- 
жанію и управленію Оиществомъ.

3. Разсмотрѣніо отчета Общества за нстекшій операціонвый годъ въ  связи съ заыѣ- 
чаніями на отчѳтъ ревизіиниой кимыисів угвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленів 
прыбыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшепіе, согласпо съ  симъ уставомъ, лредположеній правлепія, 
совѣта и членивъ Обществэ, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлепія и 
совѣта.

5. Обсуждеиіе предполагаемыхъ измѣпеній и дополнсній устава.
6. Разрѣшеніе пррдположеній о пріобрѣтеніи подвижимыхъ имущ ествъ, необхорм ы хъ  

для помъщенія управлеиія и устройства сісладовъ Общества.
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7. Назначепіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члеповъ правле- 
пія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіониоіі коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвндаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40 . Всѣ выборы в ъ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ усгановлсннымь. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченш срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производнтся закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ  общее собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или прпнестн жалобу на управленіе, не лсключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то должеяъ обратпться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со свопмъ заключеніемъ или объяснеяіелгъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ менѣѳ, какъ пятнадцатью члецамц, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсыотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлеиія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за трц дня до со- 
бранія. Предложѳяія же объ пзмѣненіяхъ въ  уставѣ должиы быть представлены въ правле- 
піе не позже, какъ  за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраыіемъ (§ 39 ), нравленіе нредставляетъ на утвержденіе Министра Фиыансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, н изъ членовъ нравленія.

В ъ случаѣ развитія дѣлъ Общества, числодепутатовъсовѣтанчленовъправленіямож етъ 
быть увеличено, но постановленію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на трн года и выбываю тъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ ло три депутата, a яотомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе денутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо нзъдепу- 
татовъ  до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, лри лервозгь же общемъ собраніи, 
иовый депутатъ, который остаѳтся въ  этомъ званіи до околчапія срока, на который былъ 
нзбранъ депутатъ, имъ замѣненпый.

Примтаніе. Въ случаѣ увелнченія числа депутатовъ, очередь лхъ выбытія
опредѣляѳтся общпмъ собраніемъ.
§ 45. Пррдсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ нхъ среды на одииь годь. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избнрается временно предсѣдатѳльствующій.

§ 46 . Совѣтъ собнрается не иепѣе одпого раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чащѳ, по пригла- 

шенію правлепія Общества, или по желанію, изъявленному пе менѣе какъ пятью допу- 
татами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



X  186. — 7561 — Ст. Î235.

§ 47 . Засѣдашя совѣта считаются состояешимнся, если въ нихъ присутствуетъ не 
мѳнѣе соыи лицъ, въ томь числѣ не менѣе пятн депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣ таю тся  по простому болыпіінству голосовъ. Прп равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтъ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предиетамъ занятііі совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго разиѣра, выше котораго крѳдитъ нѳ должвнъ быть откры- 

ваемь никому нзъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознаграждепія за производство поручѳній и храненіе 
цѣыностей, равно опредѣлепіе прочнхъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіе, по представлѳнію правленія, бухгалтеровъ, нхъ помощни- 
ковъ, кассировъ н дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержапія.

Примѣчаніе. Олредѣленіе и увольнѳніѳ прочнхъ служашихъ завнситъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣиія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

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

вознагражденія предсѣдателя и члсновъ правлеаія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утверждепіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій мсжду членами н о ио- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три ыѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра* 
влепіемъ, свидѣтельствованіе наличностн кассы и, независнмо отъ того, производствовнезап- 
выхъ реввзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного пли нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относитсльно ве- 
дѳнія дѣлъ Общеотва депутаты эти соебщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несигласій созвать совѣгь.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ бэлансовъ о положенін дѣлъ 
Обшества и общаго годового отчета и изготовлепіѳ по сему отчету доклада въ  общее со- 
5раніе, съ предположешемъ о распредѣленіи прибылсй нли о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣпныя бумаги и двігжимости 
могугь быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, укэзаіш ыхъ въ  § 1 7 .

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, иодлежашихъ обсужденію въ общемъ 
собраніп, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламь заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ в ъ  залогъ, на основавін § 9 , ведвижвмыхъ 
имуществъ, въ  случаъ неисправкости поредъ Обществомъ прѳдставившихъ ихъ въ залогь
членовъ (§ 29 ), и прнизводство продажи озяяярітныхъ нмущсстпъ.

12 . РазрТ,шеиіе представляемыхг правлеиіемъ разпыхъ копросовъ н нвдораэумѣній, за 
иоключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.
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13. Замѣщеніе своимп членаыи членовъ правлѳнія, въ случаѣ врѳмѳннаго ихъ отсутствія 
яли окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14 . Назпаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трѳхъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпечеиіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступдющямъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкн векселен.

16. Представленіѳ на разрѣшѳніѳ Министра Фннансовъ возникающихъ, по исполпѳиію 
сѳго устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующнхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйстзіяхъ въ теченіе года общему собраніго.
Въ случаѣ разпогласія мѳжду совѣтомъ и правленіѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніеігь размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства далн чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону за неисполнѳпіе возложеяныхъ 
на ннхъ обязанностей по управлепію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества ио 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ другпми членаігн Общества, соразмѣрно сушіі; 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общиігь собра- 
ніемь изъ своей среды на тра  года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одиеъ годъ.

Члены правлспія вы бы ваю тъ ііо  очереди., каждыи годъ по одноыу. Очередь на первоз 
время опредѣляется по жрѳбію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто вы бы вш ихъ избираются въ  общемь собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ бьі-
бытія опрздѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . В ь случаѣ отсутствія яредсѣдателя, мѣсто его заступаеть одннъ нзъ членоьъ 

правленія ео опредѣленію правленія, a для з а м ѣ ш  заступіівшаго ыѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена пемедленно назначаѳтся совѣтомъ одиегь 

изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначеиный на ыѣсто члеаа правлѳнія, остается въ втои 
должности до перваго общаго собранія, котороа избираегъ новаго члека нравленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избраиъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во врсмя иепол- 
ненія должности члена правлѳнія депутатъ пользуется всѣмн праваии и песстъ облзан- 
ности его.

§ 55 . Правленіо завѣды ваѳгь всѣми дѣлами Общѳства, исключая предоставлеиныхъ 
.непосредственно иріемному комнтѳту (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).
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Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳденіѳ всѣхъ дозволснныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ  пркмнымъ комитѳтомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общеетва той суммы, свыше косй нѳ должны быть принимаемы векселя къ  учету. Опрѳдѣ- 
ленія по оимъ предметамъ постановляются 8акрытою баллотировкою, большннствомъ двѵ іъ  
третей голосовъ.

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

4 . Изготовленіо ежемѣсячныхъ балаасовъ о положеніи дѣдъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчота для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая же обязанность правлеиія должна состоять въ  сохрапѳніи наличнооти кассы 

Общества въ  достаточиомъ разыѣрѣ, какъ для безостановочнаго удивлетворенія требованій о 4 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ н вообщѳ для точааго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ пцсьыенныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должяы бытх. за подписыо 
предсѣдателя н двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознаграждѳніе членовь правленія завнснтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можѳтъ состоять или изъ постояинаго жалованья, или ипъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соеднненія того и другого 
способовъ.

§ 58. Днн засѣданія правленія, распрѳдѣленіе заиятій ыежду ѳго членами и вообще 
внутрѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредъляются кнструкціею, 
составляомою правленіеыъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49 ).

§ 59. Предсѣдатель нравленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члевы помогаютъ ему, завѣдывая каждый какоіі-либо отдѣльяою частыо управленія.

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

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большинотву голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ пѳревѣсъ. Если въ  правленіи еостоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія заппсываіогся въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствуіощими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдагель и члены правленія должиы иснолнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данпыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a такжѳ постановленіи общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышепіе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, опи, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
влѳнію о сѳмъ совѣта, подлежатъ личпой и имущественной отвѣтственности въ  установлен- 
номъ общими законэми норядкѣ, но за долгн и убытки по опергщіямъ Общества огвѣтствую тъ 
наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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г) ІІркмный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общѳства и оцѣнки обезпече- 
ній, нрѳдставляемыхъ согласно § 9 , a такжѳ для опредѣлепія совмѣстно съ правленіемъ сге- 
пени благонадежиости векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свыш е коей н ѳ д о л ж ш  быть принимаемы векселя къучету  отъ каждаго члена, изби- 
рается совѣтомъ комнтетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комнтета можетъ, по рѣшенію общаго собрапія. быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половіша составляющ нхъ его лнцъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ коыитета, ыогутъ быть вновь избнраемы не ранѣе, какъ черезъ 

т е с т ь  мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или дѳпутата, 

можетъ быть приглашенъ в ъ  члены пріемнаго комитета.
Предеѣдатѳль комитета нзбирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ пего правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окопчательно о сеыъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть откры тъ иыъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сѳыу прѳдмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
цовъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣѳ половикы всего чнсла членовъ 
его (§ 61 ).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю в ъ  прпнятіи его въ  члены, всѣ прѳдставленньіе 
имъ документы возвращ аются ему чрозъ правленіе, безъ всякихъ объяснеиій о руководив- 
ш ихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Степень благонадѳжности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыш е коѳй нѳ должны быть пршшмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опрѳдѣляготся въ  общихъ засѣдаиіяхъ правленія съ членами пріемнаго комн- 
тета, в ъ  числѣ нс мѳнѣе половины ихъ (п . 2 § 55).

§ 67 . Вознагражденіѳ членовъ пріѳмнаго комитѳта зависитъ отъ усыотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳрадіонныіі годъ Общества считается съ 1 января по 31 дскабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общѳства долженъ быть составленъ и переданъ 

правленіемъ ревизіоігаой коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назиачеи- 
наго для очерѳдного общаго собранія.
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§ 70. Ревизіонная коимисія состонтъ изъ трехъ членовъ, пзбираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общиыъ собрапіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеиовъ избираются въ  томъ же 
собранін три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенной повѣркѣ нзлагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесснія въ  общес собраиіе, 
совѣту Общества.

Способъ возиагражденія членовъ ревизіоиной коішисіи за труды ихъ опредѣдяется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе н совѣтъ Общества представляюгь комыисіи, ио требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣиія, a равно всѣ квнги и документы.

§ 71. По утверждепін отчста общимъ собрапіемъ Общества заключительный балансъ 
ua 1 января a  извлеченіе изъ отчета иечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Флнан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и ііолугодовой балансь 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же новременныхъ изданіяхъ отчетъ u баланоы Общества 
печатаются но усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общвства въ  дѣухъ экземплярахъ со всѣми относящимиея къ 
нему документами (отчетъ ревизіонноіі коммнсіи, доклады совѣта и правленія, дротоколъ об- 
щаго собранія), a также ежемѣсячпые балансы, Общество обязано иредставлять свооврсмеиио 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канделярію по Кредитнои Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прнбылью Общества иризнаѳтся сумма, остающаяся свободною за вычс- 
томъ нзъ валового дохода: а) нроцентовъ по вкладамъ и зайиаиъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе u унравленіе Обществомъ и в) убытковъ по ояераціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой нрвбыли отчисляется не ыенѣе 1 0 %  въ  запасный капиталь, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣдъ между всѣми члеыами Общества, ішіію- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчаніе. Чистая прибыль перваго операціоннаго года обращается въ заиас-
ный капиталъ Общеетва полиостыо.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда яронзводится, яо нредложенію совѣта, лріш я- 
тому общішъ собраніемъ, ыослѣ утвержденія собраніевгь годового отчета.

§ 75. Члоны, поступившіе въ  Общество въ  тсченіе того года, за которын производитея 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ нраво лишь ва полугодичный давидеидъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не иенѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Общестзѣ звенѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, пе востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, ііричіісляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, ітри заключеніи годовыхъ счеговъ, списываются съ  прибыден, a за не- 
достаткомъ таковы хъ покрываются изъ запаснаго капигала. Недостающая затѣыъ суиаа 
пополняется членами уадзаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.
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VIII. Запасный напиталѵ

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчнсляемыхъ соглаеио § 73, и нзъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначѳніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  которыи запасный капиталъ прѳвзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излншекъ запаснаго капнтала можетъ быть обращаемъ на указанные 
эбщимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
ризанныхъ яроцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ занаснаго капитала, за полвымъ 
/довлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ннхъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

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

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія  недвижимыя имущества, которыя 
яеобходимы для его собственнаго помѣщенія и устроііства складовъ въ мѣстѳчкѣ Дашевѣ.

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

§ 84 . Во всѣхъ  случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимь законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которые будугь впредь 
постановлены.

1 2 3 6 .  Объ утвержденіи устава Монастырищокаго Общества взаимнаго кредита.

На подлшшомъ написаио: «Утеерждаюъ. 2о октября 1911 года.
Подпвсалъ: За Мийистра Финаисовъ, Товарищъ Мпнистра П. ПокрсяскШ.

У С Т А В Ъ

МОНАСТЫРИЩСНАГО ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Монастырищскос Общество взаимнаго креднта учреждается въ  мѣстечкѣ Мона 
стырищ $, Лииовецкаго уѣзда, Еіевскоіі губсрніи, съ  цѣлью доставлять, на основаніи ссго
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устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола н всякаго званія, вреимуще- 
ственно жѳ занимающимся торговлею, промышленностью и еельскимъ хозяйствомъ, необхо- 
димые для ихъ оборотовъ капиталы.

Нрпмѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же 
вреыя членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, нользуясь в ъ  немъ кредитомъ, соразмѣрпо степеии благонадѳж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпечвнія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣиъ , въ 
происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткн, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличвыми депьгами десять продентовъ съ суммы допущѳннаго ему кредита н пред- 
ставнть, по установлепной Формѣ, обязательство въ  тоыъ, .что лринимаетъ ііа себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процѳнтовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дапнаго 
имъ обязательства, не отвѣчаегь за убытки и долгв Общества предъ трѳтьими лицами. 
§ 4 . Изъ десятипроцеитныхъ денегъ, впосимыхъ члевамп Общѳства, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операцін Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капптала Общества, въ  случаѣ, ес.ти бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
влепныхъ § 3 взпосовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежпіе члепы доплачивалп разницу между сдѣланными пми в вновь установлен- 
йыми взносамп. При такомъ увеляченіи процѳнтпыхъ взносовъ съ членовъ въ оборотяый 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ п принятой имн на сѳбя 
(до § 3) отвѣтственности остаются безъ ызмѣпенія.
§ 5. Нанменьшій размѣръ донускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляотся ьъ  

двѣстп рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не должеяъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49 ), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ішзшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свон дѣііствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесятн лицъ.

Если въ  тѳченіе шести нѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опрѳдѣляется, но Общество обязано приступить 
г ь  лнквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будеп. мѳнѣе пятидесяти, илн если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, выѣстѣ съ прочимн обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отпошепіе и если прн этомъ Общсство не приметъ неме- 
дленно мѣръ къ возстановлепію сего отношенія: пріостаповленіемъ пріѳма вкладовъ, пога- 
шеніемъ частв займовъ, нли увелнченіеыъ оборотнаго капитала (прпмѣч. къ § 4). a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбщество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примтаніе. 0  времеви открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о иазначеніи 
ликвидацін его дѣлъ, правленіе Общсства обязано донести Министру Финансовъ.
Со5р. у»аі. 19 Ц  г., отд-Ьлъ второй. 4
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II. Пріемь и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лидо, желающее вступнть въ  члецы Общества, подаетъ о ссмъ въ пра- 
вленіе прошѳніѳ, обозначая, в ъ  какомъ размѣрѣ жслаетъ получнть кредитъ въ  Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. е. съ  обезпечепіемъ сего креднта и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имепно, или ке  
безъ особаго обезпечепія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемиый комнтетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до прниятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члепы Общества допускается: 1) по пзвѣстнои пріеішому комитету 
благоиадежности просителя; 2 )  на осяованіи залога Обществу педвижимаго имущества, находя- 
щ агося въ  мѣстечкѣ Монастырищѣ; 3) ца основапіи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a такжо закладныхъ 
листовъ и облигацій ппотечныхъ кредитныхъ учрежденііі, и 4 ) на основаніи ручатель- 
ства одпого или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитотомъ вполнѣ благо- 
надежиымн.

Пріемиый комитетъ, изъявляя согласіе па пріѳмъ просителя въ  члеыы Общества, допу- 
скаетъ ему испрапгаваемый кредитъ, нли уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по отепепи 
благонадежиости лица, нлн по роду и цѣнности представлепнаго пмъ обезиеченія.

Примѣчаніе. При обезпечеыіи кредита иедвижимьшъ ішуществомъ должны быть 
нредставлены: а ) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвнжимоѳ 
имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г )  ошісь имуществу. Опись составляется владѣль- 
цѳмъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца и трехъ 
членовъ Общесгва по назначеиію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаюгь за правиіьность 
сдѣланной въ описи оцѣнки. На ітрішятое въ  обезпеченіе кредита недвнжимое ш ущѳство 
должно быть наложено запрещѳніе установленпымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§  49 ), с ъ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ u уменьшеніе кре- 
дита съ  возвращепіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланиому умеяыпеііііо частн 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ иорядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, пронсшедшими 
въ  мѣстны хъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлепіе отъ членовъ 06- 
щ ества представлѳнія дополіштѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
иеисполвенія такого требованія со стороыы котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ѳыу крѳдита должѳнъ быть уменьшенъ.

Коіш тстъ можѳтъ, по собственному усмохрѣнію, потребовать отъ члепа, принятаго въ 
Общество на основаніи одпой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпѳчеііія въ  полной суммѣ открытаго е.чу кредита нли тилько 
въ  нѣкоторои часги, или замѣны одиого ііоручительства другимъ. Въ случаѣ неисполисиія 
сего требованія, сумма открытаго такому члеыу кредита умѳньшается, съ  возвращеніеыъ ему 
соотвѣтсгвующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій вы бы ть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе , во всякое время. Л и таясь  со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, оъ членскимъ

Ст. 1236. —  7568 -  № 186.
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№ 186. —  75R9 Ст. 1236.

званіемъ сопряженныхъ, выбывающііі членъ оотается тѣмъ не менѣе отвѣтсгвеннымъ по возмѣ- 
щѳнію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамн согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончатольнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взпоса его 
въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпечеяій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члѳпскій 1 0 %  взносъ и обезпечснія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подапо въ первую половпну года,— послѣ утвержденія обшимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если жс заявленіѳ о выходѣ подапо во вторую по- 
ловипу года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего до.тжны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обіцеству, a такжо и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ  теченіе котораго подаво нмъ заявлѳніе о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія нрава на дивидендъ и до дия возвращѳнія 1 0 %  взноса выдаются ему 
нзъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проденты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тамн по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримгьчаніе. ІІрп исчислепіи ярибылей и убытковъ, причнтагощихся па долк 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постушпъ по долгамъ Обществу, не нрини- 
маются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивндендг, 
тѳряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a такжѳ пре- 
кращенія гражданскои правоспособности членовъ, онн счятаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпсченія, a равно 1 0 %  нхъ взносы, по возмѣщѳніи нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими члѳнами Обіцеству, н падающвхъ на ихь долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ липамъ, на коихъ по закопу переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ иа 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпѳченія, прѳдставленныя Обществу его членами, на основаніп §§ 9 и 17, a 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, пе прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- • 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лн ш ыхъ, такъ и по отвѣтствепности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-лнбо изъ членовъ будетъ обьявленъ нѳсостоятельньшъ должннкомъ, нлн 
еслн на иего будетъ предъявленъ исполпительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
члеискій взносъ, то хотя бы ыа немъ н не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленпому исключенію изъ члеиовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общѳства представлеппыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступаотся, какъ указанс 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члѳна Общѳ- 
ству (§§ 26 u 27 ), лишается права на участіе въ раздѣлѣ приоылей за весь тотъ годъ, въ  
теченіе коѳго онъ оказался неиснравш ы ъ илательщикоыъ.

і т
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Ст. 1236. — 7570 — № 1Ы5.

III. Операціи Общества.

§ 17. Мпнастырищскому Обществу взаимнаго кредита дозволястся производить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговы гь векселеіі, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписн члена, была еще по крайыей мѣрѣ одна подпись лица, прішиіщаго правле- 
ніемъ, еовмѣстно съ  пріемиымъ комитетомъ (§ 55 ), вполиѣ благоыадежньшъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсядевъ, н открытіе кредитовъ (спе- 
д ізльяы й текущій счсгь, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода эаклады н обезпеченія:

а ) государственныя процеитныя бумаги, акціи и облигадіи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные лпсты u облнгаціи ипотсчныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой дѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гараитіею ІІра- 
витѳльства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и слохенныѳ в ъ  безопаспыхъ н благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію лравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стопмости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притоыъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не ыенѣе, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по крайней ыѣрѣ, на одинъ ыѣсяцъ болѣѳ срока заклада, иричемъ полисы 
на сіи товары должпы храннться въ  Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и асснгновки на золото, подъ обвзпеченіѳ коихъ ножетъ быть 
выдаваемо в ъ .ссуд у  не свыше девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примпчаніе. Обезпечѳнія, предетавленныя членами наоснованіи § 9 , равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2  пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получеиію пла- 
тежеи по векселямъ и другимъ документамъ, процеатовъ по купонамъ и канитала ио 
вышедпіиыъ въ  тиражъ бумагэмъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и 
цѣнныхъ бумагь, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примгьчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по гіредварительномъ получѳши потребиоіі на то суммы.

4. Переводъ денегь, по порученію члоновъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или Еорреспонденты Общества.

5. Пріемъ, кйкъ отъ членовъ Общества, такь  u отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 
цеитныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ  тиражъ, и купоновъ.
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6. Пріенъ о тъ  членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для обра- 
щенія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣыъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имепные и прнтомъ на сумыы не менѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчанге. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
члѳноиъ Общѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицаші вкладовъ.

7. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, ііосторощщхъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ буыагь, докунентовъ u другихъ цѣнностей.

8. ІІереучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества u за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагь, товаровъ и товарныхъ 

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселѳй и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ u текущимъ счетаыъ, оиредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременпо публикаціею въ одной изъ мѣстыыхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ ироцѳнтовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интерссоьъ, платнмыхъ въ  то же время Государственнымъ Баішомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по едпногласпому рѣшеиііо совѣта.

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

§ 20. Закладъ иыѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостен совергааѳтся при- 
нятымъ для всѣхъ кред нтш хъ  установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заѳыщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должпо быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдава ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и ыѣста 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счеть) и по переучету вексолей пѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный каииталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣыъ вкладамъ и займамъ (пѳреучетъ, залогъ и пѳрезалогъ, спеціальныіі те- 
кущііі счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Паличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстЬ съ  помѣщенными на текущій счстъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка ялн въ  сберегатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
не мсиѣе десяти продентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и занмамъ,

§ 23. Билсты Общества иа вклады выдаются иа бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедидіи Заготовлопія Государственныхъ Вумагъ.

J6 186. . — 7571 — Or. 1236.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1236. —  7572 — Л* 186.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещснію или секвестру и пѳ выдаются Обществоігь ипаче, какъ порядкомъ, 
оііредѣленнымъ в ъ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Общвству вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіяыъ свонмъ съ членовъ Обіцество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтотвѵющія суммы какъ нзъ ихъ обезпеченіи, такъ н изъ вкладовъ и теіущ ихъ 
счетовъ, нрннадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся оть имеші правлепія.
j .........

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажѵтся убытки, которыѳ 
не могутъ быть покрыты прибылыо н запаснымъ каппталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедлѳнно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опсраціяііъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
іцуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія прѳдставлено не было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, a при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4  § 9 ,— съ имущества ііору- 
чителен.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
па поподненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 1 0 %  
взноса члева, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a такжс п открытый кредитъна 
будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комнтетъ можетъ потребовать 
представленія въ  обязпеченіе кредита вещественнаго залога илн поручительства (§ 11), 
если члеігь былъ принятъ в ъ  ОбщестБО только на основаніи личиой благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ ыеуплаты въ срокъ по учтепнымъ векселямъ, векесля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленньшъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неушіаты въ  срокъ по ссудамъ и кредптамъ подъ разные заклады п обез- 
иеченія (п. 2 § 17 ), неуплаченпая сумма пополняется продажею ггкладоЕЪ и обр.зпеченіи; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Общеотву съ 
опредѣленною шъ § 31 пеней, вогвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока веіселю, учтенпому 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будстъ объявлепъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ вексѳлепредъявитель обязанъ, по первоыу требованію правленія, 
или выкупить сей вѳксель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествсннымъ. 
При неисполненіи сего Еекселепредъявнтелями въ мѣсячпый срокъ со дня отсылки ііра- 
вленіемъ соотвѣтствепной повѣстки, лица эти исключзются нзъ Оощества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.
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Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Обществэ, задолжавшаго по ссудаыъ 
иля крѳдитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезяечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамн и душепрпказчиками по- 
коиныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непремѣн- 
номъ условін ііредставленія ими наличными деньгамц обезпеченія продентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуДы 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сеыъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ члеяовъ Общества обязаны подчішяться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 ц 17, продаются по 
распоряженію правлѳнія: дѣнныя бумаги— чрезъ ыаклеровъ ыа биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣть биржи, равно другіе движнмыѳ заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга в ъ  помѣ- 
іценіи Общѳства, или в ъ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предваритѳльной публикаціи в ъ  газѳтахъ.

§ 29. Недвижнмыя нмущѳства, заложенныя Общеетву, согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствец- 
ности за убытки Общѳства (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратпо напечатанной въ  теченіе т е с т и  недѣль 
въ  мѣстныхъ еѢдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производцтся въ  засѣданіи совѣта и иачинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ ней пепи 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижамое имущество на торгахъ, е с я  сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнѳна нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, иродать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истечѳнія года. Данная въ  семъ послѣднеыъ случаѣ вы дается тѣмъ 
же порядкомъ, какъ и прп продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторыѳ торгя счнтаются окончателыіыми, какая бы цѣна на ннхъ ни была предложена. Сумма 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, ѳсли ішѣются в ъ  виду другіѳ кредиторы,- препрово- 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящ іяся на проданиомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ яополняются п о к у п -  

щикомъ сверхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ вндахъ количество этихъ 
педоимокъ должно быть показываемо е ъ  опи си  означѳннаго и и у щ е с т в а .

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополиепа на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взьь 
сканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, пачииая со дня
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аросрочки и впредь до уплаты или взысжанія вышсуказаннымъ порядкомъ, считая паждые 
пачавшіеся пятнаддать днеіі за полыѣсяца.

Иримѣчаніе. Независнмо отъ опредѣлѳвпой въ оемъ § пѳни Общество ввыски- 
ваетъ съ ненсвравнаго плательщика всѣ расходы судебиые, нотаріальные и друѵіе тому 
подобвые.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общества и созывается одиаъ разъ 
въ годъ, ве позднѣѳ марта ыѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшеиію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлѳнному правленію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Обществэ, допустившій до протеста въ  «ачествѣ вексѳле- 
датѳля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ вексель и не опла- 
т и е ш ій  его за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишаотся права участвовать въ  сс- 
браніи и не можетъ быть избнраемъ ни въ  какія должности по управленію дѣлаыи 
Общества.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикэція, не позже, какъ за двѣ 
нѳдѣлн до назначеннаго дня, въ  ыѣстной газетѣ. 0  чрезвычаііномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціп, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ  и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсуждеиію общаго собранія.

§ 35 . Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія его обязательныіги для со- 
вѣта, правлснія, пріемнаго коіштета и всѣхъ членовъ Общсствз, если въ собраніи прц- 
сутствовало нѳ менѣе одной третн членовъ Общества, десятппроцентпыѳ взпосы коихъ соста- 
вляю тъ въ совокупности нѳ меиѣе одпой трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначениый для общаго собранія день сѳберется менѣе такого числа члоиовъ илн 
десятипроцентные взносы нхъ будутъ составлять въ  совокупности меиѣе одпой трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывастся собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ нсдѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія в ъ  семъ собраніи постаповляются присутствуюшимн чле~ 
иами, в ъ  какомъ бы чнслѣ они ни собрались, по обсужденію собрапія подлежатъ только дѣлз, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одннъ изъ члеповъ Общества, по 
особому, каждый разъ , избранію, производнмому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ  другимъ занятіямъ. До сего нзбранія предсѣдательствуетъ въ  собравіи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Дримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія пе могуть быть избираемьі члены совѣта,
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правлепія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммнсіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лида.
§ 37. Каждын членъ Общсства нмѣетъ въ  общемъ собранін право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать ѳще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ніікоыу въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполпокочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по краііней мѣрѣ, за три д і ія  до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительностн постановлѳній по дѣламъ, означенньшъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большиаство трехъ чѳтвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
члеповъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ члсновъ правленія, депутатовъ в ъ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

ыисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такк е  кандидатовъ къ симъ 
послѣдннмъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляѳмыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жавію и управленію Обществомъ.

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

4. Разснотрѣніе н разрѣшеніе, согласно съ сігаъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхь дѣлъ, превышающихъ нолномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнеяій устава. х
6. Разрѣтеніе предположеній о пріобрѣюніи недвияшмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для поиѣщенія управленіп. и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ цравленія, 

членовъ пріемного комитета н рэвизіонной коымисіи.
8. Постановлеігіе о закрытін и ликвндаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи пронзводятся порядкоыъ, нмъ устаиовленнымъ. 

Увольненіе дспутатовъ совѣта и членовъ правленія до истѳченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано тіредположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся в ъ  общее собраніе не иначе, какъ чрѳзъ правленіе, по цредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A погому, еели кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложеніе, или принести жалобу па управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратнться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со свонмъ заключепіѳмъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйтее направлеиіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанрыя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ
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должны быть внесевы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ цравденія и срвѣта, 
если только такоѳ предложеніе нлн жалоба сдѣланы, по мепыпеіі иѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же обь измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть иредставлены въ правле- 
ніе нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дяя собранія.

§ 42. Предположенныя измѣиенія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ прияяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Мияистра Финапсовъ.

б) Совптъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ  изъ девяти депутатовъ, ызбираемыхъ общиыъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по три денутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираеыы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
таховъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, ири первомъ же общемъ собранін, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, иыъ замѣнѳшый.

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

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявлѳнному не менѣе, какъ пятыо деиутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, еели въ пихъ присугствуетъ пе 

мепѣе семи лицъ, въ  томъ числѣ нѳ менѣе пяти депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аются по простому большинству голосовъ. Прц равекствѣ 

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

открываемъ нпкому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммнсіоннаго вознаграждѳнія за производство порученій u храненіе 
цѣнностѳй, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операдій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ номощнв- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содѳржанія.

Лримѣчаніе. Оиредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосрвд-
ственно отъ усмотрѣиія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества н предъ- 

явленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ г.аключсніемъ.
5. Ирѳдсхавленіе на утвержденіе общаго собранія прѳдположеиій о сиособѣ a  размЬрѣ
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вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, члеиовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коішисіи.

6. Утвержденіе инструкцій иравлеиію о раснредѣлеиіи занятій мѳжду члѳнами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счоговодства u отчетности.

7. Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внс- 
занныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ длн 
постояинаго наблюденія за операціяыи Общества. Всѣ свои замѣчанія относителыю ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своѳго съ замѣчаніямн депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеиіѳ ио сему отчету доклада въ  общее со- 
бравіѳ, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей илн о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостн 
могутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указаішыхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, п представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
нмуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Общѳсхвомъ представившпхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означѳнныхъ иыуществъ.

12. Разрѣшѳніе представляемыхъ правленіеиъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключепіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами члѳяовъ нравлснія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, ва которыіі они избраны.

14. Назначеніѳ изъ своеіі среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижизіыхъ имуществъ, представляѳмыхъ членами Обществп 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операдіямъ 06 
щества.

* 15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящнхъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
нріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающиыъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки вѳкселей.

16. Прѳдставленіе на разрѣшеніе Мннистра Финансовъ возяикающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, кѳ требующихъ нзмѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  тѳченіе года общѳму собрэнію.
Въ случа$ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

зуются разовыми билетами (жѳтонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніеыъ размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прпбыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполнеше возложеяныхъ 
на нихъ обязанностей по уиравленію дѣламя Общества, ио за убытка и долди Общества т
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его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другиіи членами Оощества, сорааыѣрио суммѣ
открытаги каждому изъ н и іъ  кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, иэбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на трн года. Члены правлеиія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя па одннъ годъ.

Члены правлепія выбываю тъ по очереди, каждыіі годъ по одиому. Очередг, на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшивству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лида, но могутъ быті. 
опять избраны тѣ  же самыя лнца.

Нримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опрѳдѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его застуиаетъ одинъ изъ членовъ 

оравленія по опредѣленію правленія, a для замѣпы заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-лнбо случаю члена, немедленно назпачается совѣтомъ одинъ изъ 
дѳпутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назвачеппый на мѣсто члена правленія, остается въ этоіі 
должности до перваго общаго собравія, которое избираеть новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члепъ. Во время исиол- 
нѳнія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55 . Правленіе завѣды ваетъ всѣыи дѣлами Общества, искдючая предоставленныхъ 
сепосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) н совѣту (§ 49 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опрѳдѣлѳніе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, стѳпеци благонадежиости предста- 

вляемыхъ къ  учету векселей (п. 1 § 1 7 ), a также размѣра для каждаго изъ членовъ Общѳства 
той суммы, свыш е коей ве должиы быть принішаемы векселя къ учету. Ояредѣлѳвія по 
спмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большвнствомъ д ь ;х ъ  третей 
голосовъ.

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

4 . йзготовлевіе еяем ѣсячны хъ балансовъ о положевіи дѣлъ Общества.
5 . Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлевіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главвая же обязанность правлевія должна состоять въ  сохраненіи иалячностя кассы 

Общества въ  достаточвомъ размѣрѣ, какъ для безостановочпаго удовлетворенія требовавій о 
возвратѣ вкладовъ и увлатъ по текущимъ счетамъ, такъ н вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письменвыя сновіеиія Общества вроизводятся вравлевіемъ, за водпвсью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за водписыо пред- 
сѣдателя и двухъ другигь членовъ.
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§ 57 . Вознаграждѳніе члеяовъ лравлеаія зависнтъ отъ усыотрѣнія общаго собрапія и 
можеть состоять или изъ постояннаго жаловалья, иліі нзъ отчисленія въ  раздѣлъ можду 
нимн указанной собраніемъ долн годовой ирибыли, ила жѳ изъ соедияенія того н другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣдаяія правледія, распредѣленіе занятій ыежду его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, ечетоводства и отчетности опредѣляются инструкдіею, 
составляемою иравленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣдаиія правленія требуется ирисутствіе иредсѣдахеля и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подпнсываются всѣш і присут- 
етвующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члепы правленія должны исполнять свон обязаннооти на осно- 
ваніи сего устава, даішыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a такжѳ постановленій общаго собраиія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти к вообще лротлво- 
законныя дѣйствія они, пѳзависимо отъ увольненія общнмъ собраяіемъ, по представленік» о 
семъ совѣта, подложатъ личной и имуществеяной отвѣтственпости въ  установленномъ общимн 
законами порядкѣ; но за долгя и убытки ио операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравыѣ съ 
другимн членами Общества, соразыѣрно открытому каждому изъ ішхъ крѳдиту.

г) Пріемный комипгетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіа въ  члѳны Общества и оцѣнки обѳзпѳченій, 
представляемыхъ согласно § 9 , a также для опредѣленія совиѣстно съ  иравленіемъ степеня 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ  учету (п. 1 § 17), и разыѣра той суммы, 
свыше коей не должпы быть принамавмы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
соввтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Иримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то пнсло
членовъ пріемнаго комнтета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть уведкчеао.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждые шесть мѣсядевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣнястся новымп члеаами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, ыогутъ быть вновь изблраемы нв рапѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцѳвъ.
Каждый члеиъ Общества, не занимающій должности члена иравленія или депутата, 

можсгъ быть приглашенъ въ  члевы пріеынаго конитета.
Предсѣдатель комитета лзбпрается его членаші изъ своеіі среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемпый коыитетъ, для разсмотрѣпія пѳредаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

шеаій, документовъ и векселей, собираѳтся по ыѣрѣ надобности.
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о дицахъ, ходатаііствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
«лены Общества, пріеныый комигетъ иойтановляегь окончательно о ссмъ рѣшеніе ііосредсгвоыь 
закрытой баллотнровки, опредѣляя, вмѣсгѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляѳмыхь согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Ддя дѣйствительности постановлѳній по сему предмету нріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было прннято нѳ менѣе, какъ тремя четвергями голосовъ ирисутствѵющихъ чле- 
новѵкомитета, и чтобы въ заоѣданіи находилось не ыѳнѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проснтелю въ принятіи его въ члены, всѣ представлеішые 
имъ документы возвращаются ему чрезь правлѳвіе, бѳзъ всякихъ объяснеиій о руководив- 
шихъ коыитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежиости вѳкселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суимы, свышѳ коей не должны бьггь прннимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣдапіяхъ правленія съ членами иріемнаго коми- 
тета, въ чнслѣ не менѣе половнны нхъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніе чденовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія обідаго 
собранія.

VI- Отчѳтность.
»

§ 68. Операціоншй годъ Общества считается съ 1 яниаря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и первданъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, изоираемыхъ ежегодно очеред- 
ньш ъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеяовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое ио произведенной пввѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ доіладъ, предварительно внесѳнія въ общеѳ собраніе, 
совѣту Общества.

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

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

§ 71. По утвержденіи отчета общвыъ собраніемъ Общества заключитвлыіыи балэисъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленыостн и Торговли». Въ томъ жѳ изданій печатается и полугодовой балансь 
Общества на 1 іюля. Въ частпыхъ æe повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балаисы Общества 
пѳчатаются по усмотрѣнію правлеяія.

§ 72. Годовоіі отчетъ Общества в ъ  двухъ экземплярахъ со всѣыи относящимися къ 
нему докумеитами (отчеть ревизіонной коммисіи, доклады совѣта н правленія, протоколь 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано нредставлять своевре- 
меыно въ  Мшшсторство Финансовъ (въ  Особѳнную Ванцелярію по Кредитной Частн).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признаѳтся суыма, остаюіцаяся свободною за вы чв' 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и заимамъ, б) расходовъ на содер- 
зкаше и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціяыъ. Изъ выведеняои такиігь об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется кѳ менѣе 1 0 %  въ запасныіі капнталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть иазначена въ раздѣлъ зіежду всѣми членами Общества, иыѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Дримѣчаніе. Чистая прибыль перваго операціоннаго года обращается въ  запасныіі
капиталъ Общесгва полностыо.

§ 74. Выдача членамъ Общества днвиденда лроизводится, по предложенію совѣта, прыня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество в ъ  тёченіе того года, за которьш производится 
раздѣлъ прцбыли, имѣютъ право лишь па полугодичпый дивидендъ u только въ  томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Общѳствѣ мевѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дшшденды, не востребованные членами въ течеяіе десяти лѣтъ, причнеляя>тся 
къ общимъ прдбылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капнтала. Яедостающая затѣ&гь сумма 
пополняется членаіш указаннымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасныіі каішталъ образуется изъ сумыъ, отчисляемыхъ согласно § 73, н изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный каіш талъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предмѳты.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надпнсыо: «Монастырищское Общество 
взаимнаго кредита».
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§ 82. Общество можетъ цріобрЬтать только такія недвижимыя ішущоства, которыя iieoô- 
ходииы для его собственнаго иомѣщенія в устройства складовъ въ мѣстсчкг. Минастырищѣ.

§ 83. Вь случаѣ ирекращенія дѣятельпости Обіцества u закрытія его, ликвідаиіп 
дѣлъ и операцій Общества ироизвидвтся порядкомъ, указаннымъ въ Уставіі Кредіітномъ (Св. 
Зак. т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчн- 
няется обіцимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ u тѣмъ, которые будуть впредь 
аостановіены.

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