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y  C Т  A В Ъ
СИМФЕРОПОЛЬСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.
§ 1. СлыФеропольское сѳльскохозяйствѳннное Общество взаимнаго кредита учреждается 

въ городѣ СимФерополѣ, Таврической губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуіце- 
ствеігао жс заниматощимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необхо- 
димые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезігеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ происходяшпхъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытаи, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну кредита.
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§ 3. Баждый членъ, при вступлеиіи своемъ въ  Общество, обязань внести въ кассу 
Общества наличными деньгамн десять процентовъ съ суымы допущеннаго ему крѳднта и 
цредставить, по установленной Формѣ, обязатѳльство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операцін Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
дѳвяноста процентовъ означенной суммы.

В.римпнаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даинаѵо 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки н долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятнпроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члѳнами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увѳличѳнія оборотнаго капнтала Общества, въ  случаѣ, если 
бы въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣігь, чтобы прежніѳ члены доплачивали разннцу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи продентиыхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества разиѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятоа выи 
на себя (по § 3) отвѣтствеапости оетаются безъ измѣнеыія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльноау лицу кредита опредѣляется въ  одну 

тысячу рублеіі; наибольшііі предѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
ииному изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 4 9 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшіи размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не нрежде, какъ uo вступлеиіи въ  него не 
менѣе дятидесяти лндъ и по сосгавленіи изъ 1 0 %  членокихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе 10 .000  рублей.

Если въ  тѳчѳніѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародоваяія устава Общество не откроегь 
своихъ дѣыствій, то оно считается несостоявшкмоя.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опродѣляется, но Общество обязано лриступать 
къ ликвидаціи своихъ дѣдъ, когда число его члевовъ будетъ менѣе пятидѳсяти, вли если 
сумма, дринятая во вклады й на текущій счѳтъ, вмѣотѣ съ прочими обязаіельствами Общо- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ приметъ 
немедленяо мѣръ къ возстановлеиію сего отношвнія: йріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (пркыѣч. къ § 4), a также 
въ случаягь, указаяныхъ въ  гл .ІІІразд . X Уст. Еред,, йвд. 1903 г. Незавкскмо сѳгоОбще- 
ство можетъ быть закрыто во есякоѳ вреыя по опредѣлѳнііо общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
іиквидадіи его дѣлъ, правлеиіе Общества обязапо донести Манистру Финаасовъ.

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

§ 8. Лицо, желаюіцее вступить въ  члеаы Общества, подаѳтъ о семъ въ  нравлѳніе иро- 
шеиіѳ, обозначая, въ  какоиъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обездеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имеино, нли же 
беэъ особаго обѳздеченія. Прошеніе сіе дерѳдается дравленіемъ въ  пріемпый комнтеть (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до иринятія просителя въ  число членовъ Общѳства.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общоства допускается: 1 ) по нзвѣстной пріемному комитету благона- 
дежаости дросителя; 2) на основаніи задога Обществу недвижнмаго амущества, находяща-
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гося въ Таврической губерніи; 3) на основаніи заклада гоеударствеввыхъ процентвыхъ 
буыагъ, акцій или оОлигацій, вользующихся гарантіею Правительства, a также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацій ипотѳчпыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи руча- 
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ комитетомъ вполпѣ бла- 
гонадежными.

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

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имущѳствомъ должяы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное уставовленнымъ 
норядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой нолисъ, если недви- 
иииое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Оішсь составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществокъ ®ормѣ, и утверждается лодввсью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе крѳдиха недвижи- 
мое имущество должыо быть наложено запрещеніе установлевнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріеыный комитетъ кмѣстъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать кагь  увелнченіе 

открытаго ему первоначально крѳдита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 4 9 ) , съ соотвѣтствующиыъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и  уменыпеніе кредвта съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствующѳй сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не иначе 
однако же, ігакъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сѳго 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ деаежііыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
іцества прѳдставлѳнія дополнительнаго обезвечеяія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисволнѳнія такого требованія со сгороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
eu y кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другнхъ лидъ, вредста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣхоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпеішо части 10°/о ѳго взноса въ  оборотный каішталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правлепіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня нодачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскикъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбызающіи члѳнъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственяымъ до 
возмѣщенію убытковъ во операдіямъ, расяредѣляемыхъ между всѣми членамв еогласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возвратаему 10% взн оса 
е.го въ оборотноыъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были нмъ яредставлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года, —  нослѣ утверждснія общимъ собраніемъ втчета 
за тотъ годъ, въ который подапо заявленіе; если же заявленіе о выходѣ пвдано во вторую по- 
ловиву года,— то вослѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за вослѣдующій годъ. При 
ьтомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ н обезпечевій ярежде всеге должны быть вокрыты долги 
выбывающаго члѳна Обществу, a также и та доля жзъ общагв убытка, квторая можетъ 
упадать ва него, согласяо § 26 устава. Выбывающій члеяъ не амѣетъ права на дяввдевдъ
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за то аолугодіе, въ хечеаіе кохораго водаво вмъ заявленіѳ о выходѣ; за время жс со срока 
прекращѳнія врава аа дикндендъ и до дяя возвращеаія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
арибыдм на сумму 1 0 %  взаоса ароцеахы, въ размЪрѣ, одкиаковоііъ съ ароцевтама uo 
безсрочвьшъ вкладаыъ.

Примѣчаніе. При нсчислеаіи врибылей и убытжовъ, вричитающихся иа долю вы- 
бывшаго члеиа, всѣ взыскааія, ыогущія посхувихь по долгамъ Общестзу, не прини- 
иаются в ь  расчехъ. Выбывающііі членъ, со дня прекращѳиія еііу права аа дивидендъ, 
теряетъ свое право и на ѳти взыокавія.
§ 13. Въ случаяхъ смертн членовъ Общссхва, ликвидаціи или закрытія хорговаго дома, 

промышленваго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члеаомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданекой вравосаособаоехи члѳновъ, оии счвхаюхся выбывшами изъ Общесхва 
со дня получѳнія о томъ Общесхвомъ свѣдѣнія. Представлениыя такими члеааіш ври всху- 
вленіи въ  Общество обѳзябчевія, a равно 1 0 %  ихь взносы, по возмѣщеніи изь овыхъ дол- 
говъ, едѣлаш ы хъ сими члонами Общесхву, и падающихъ на и іъ  долю убытковъ, должвы 
быть возвращаемы указанаымъ въ  § 12 иорядкомъ лицамъ, на коихъ ію закону вереходягь 
инущвотвенныя права выбыввш хъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же аорядаимъ пронзво- 
дится сиаъ  лицамъ выдача дивидеида и процевховъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обевпечѳнія, врѳдсхавлеааыя Общѳству его члевами, на основаніи § § 9  в 17, a 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быхь обращѳвы на пояолнеяіе взыскаиій, какъ казеввыхъ, 
такъ н частныхъ, нѳ прежде, какъ по истечѳніи установленнаго въ  § 12  срока для возвра- 
щенія сихъ обезаечевій и взносовъ, и во веякомъ случаѣ нѳ виаче, какъ ао нредваритель- 
иомъ вополвеаіи всѣхъ долговъ Ооществу, числящихся аа выбывающеаіъ члевѣ, какъ его 
дичвыхъ, такъ и во охвѣхсхвѳнаости его за овераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члѳновъ будѳтъ объявлѳнъ весосхоягѳльаымъ должішкомъ, или 
вслн ва ыего будвтъ вредъявленъ исполнительныи листъ съ валожввіемъ ареста ва 10е/* его 
члѳнскій взносъ, то хотя бы ва вемъ н нѳ числилось викакихъ долговъ Обвдесхву, онъ во 
всяконъ случаѣ подлежитъ неиедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шевіи выдачи нзъ Общества вредсхавлеааыхъ таковымъ члѳномъ обезиечевін (§ 9), 1 0 %  
взвоса, a равно дивиденда н вроцевховъ на 1 0 %  взносъ, посхупаехея, какъ указапо въ § 12.

§ 16. Члевъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Общѳству 
(§§ 26 и 27), лишаехся права на участіе въ раздѣлѣ прибыдвй за весь тотъ годъ, въ  теченіе 
коего онъ оказался ыѳнсправнымъ плателыцикомъ.

III. Олераціи Общества.

§ 17. СимФеропольскому сельскохозяйехвеввому Обществу взаимнаго кредита дозволяѳхся 
ироизводить слѣдующія операціи:

1. Учѳхъ предсхавляеиыхъ члеаамн хорговыхъ вексвлей, съ хѣмъ, чхобы аа векселѣ, 
кромѣ додаиси члеаа, была еща ао краііаѳй мЬрѣ одаа аодпнсь лаца, дризвааааго лравленіѳііъ, 
совііЬстио съ лріемдымъ комихехомъ (§ 55), вдолаѣ благоыадежаымъ.

2. Срочдыя ссуды, ав далѣѳ какъ на шѳеть иѣсяцѳвъ, в охкрыхів жредяговъ (сне- 
ціальаьш хекущій счѳхъ, ссуды до восхрѳбовааія, оп саіі) члеаамъ Общесхва аодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезавчевія:

а) государсгвеааыя вроценхаыя буиаги, акціи u облигадіи, ІІравительсхвомъ гараягмро- 
ваиаыя, равно какъ закладныѳ лпсхы и облигадіи иаохѳчныхъ учрѳжденій въ  разыѣрѣ ве
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свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумагя, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ кѳ свыше 5 0 %  съ биржѳвой цѣіш ;

б) ііеподверженцые легкой иорчѣ и слокепныѳ въ  безопасныхъ и благонадедиихъ, uo 
усмотрѣоію правлеиія, помѣщеніяхъ и подъ его цадзоромъ ховары и сельскохозяиотвепныя 
ироизведенія въ разаѣрѣ uo свыше двухъ третей ихъ стоимости, оиредѣляемой на осно- 
ьаиіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые иредмеш застраховацы свыше суммы вы- 
даваеиой иодъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по краиней мѣрѣ, ва одинъ 
мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ иолнсы иа сіы нредметы долины храниться въ  Обществѣ;

в) коносааенты, иакладяыя или квитапдіи трансиортяыхь конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
иароходныхъ ошцѳствь a обществъ товарныхъ екладовь (варранты), также въ размѣрѣ не 
овыше двухъ тротей стоныости иоказанныхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, если товары 
сіи нли грузы застрахованы свыше ссуды нѳ мѳаЬѳ, какъ на десять ироцентовъ;

г) драгоцѣиныо металлы и асеигновки на золото, подъ обезиѳченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду иѳ свышѳ девяыоста ироцеитовъ узаяоиенной, a не биржввон цвны за- 
кладываемаго иеталла.

Цримѣчаніе. Обезиечевія, представлешшя члоиамя ва основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполііеніе поручеііій членовъ Общества и посторониихъ лицъ по получеиію плате- 
жѳй ио векселямъ и другнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капнтала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ н продажѣ заграничныхъ вексѳлей н цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Приміъчаніе. Покупку вежселей н буаагь О^щество производитъ не иначе, какъ 
по иредварнтельаомъ получевін потребной на то суішы.

4. Переводъ деяегъ, по поручѳнію члеаовъ Общества u постороннихъ лндъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспондѳнты Общества.

5. Пріемъ, іак ъ  отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторошшхъ лицъ, къ учѳту 
цроцеитныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тяражъ, и купоновъ.

6. ІІріемъ отъ чдѳновъ Общѳства, постороннихъ лицъ ■ учрежденій, віладовъ для 
обращенія нзъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, a также на тѳкущій счетъ, яа рав- 
ныхъ усдовіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ былн выдаваены 
лишь именныв я притомъ на суммы не мѳнѣѳ лятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ лнгкидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члевовъ 
Общесгза, возвращаются лишь по полной уидатѣ внесѳняыхъ посторокыими лицамя 
виадовъ .

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороиняхъ лицъ и огь учрежденій на храиеніе 
всякаго рода процентныхъ буиагъ, дохуыентовъ и другихъ цѣняостей.

8. ІІереучетъ учтеаныхъ Обществомъ векселей въ другихъ жредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручатедьствомъ Общѳства и за подписыо членовъ ѳго правленія.

9. Закладъ собствѳнныхъ %  бумагъ въ  другихъ іредитяыхъ уставовленіяхъ.
10. Перезалогь въ  другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товараыхъ 

документовъ и сельскохозяйственііыхъ произведеній, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Обще- 
ства съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 г.).
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11. Выдача ссудъ иодъ соло-вексѳля (т . е. вѳкселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйствеяныхъ имѣній, на основаніи особыхь правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

12. Открытіѳ подіінскн, по порученіго и за опредѣлеиное вознйгражденіе, на общественные 
завмы, на акціи и облигаціи, разрѣшѳнные Правительствомъ къ выпуску, съ тѣмъ, чтобы 
никакая подшіска на иностранныя бумаги не была открываема безъ разрѣшенія Министра 
Финансовъ.

Примѣчаніе. Общество не можетъ прннимать на себя ни подъ какнмъ вндомъ 
обезнеченія уепѣха отврываемой ярн посредствѣ его подписки.
§ 18. Размѣръ процентовъ н условія по учету векселей и  по ссудамъ всякаго рода, a 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблагоБремепно публикадіѳю въ  одной изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Лримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра интв- 
ресовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государственнымъ Бапкомъ, можетъ быть уста- 
нѳвляеиъ нѳ иначѳ, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вѳкселѳй и другихъ обязательствъ, прннииаѳмыхъ Общѳствомъ къ учѳту, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ юіѣющихъ цѣнность бумагъ н другихъ движимостѳй совѳршаѳтся прн- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳній порядкомъ, т. ѳ. простою пѳредачѳю заклады- 
ваемыхъ прѳдмѳтовъ правленію Общѳства, при объявленіи за подшсью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, причемъ заемщяку выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о принятін 
заіладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть хочно означено, въ чѳмъ состоятъ заклады 
и обѳзпечѳнія и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ отъ посторопкихъ лнцъ и ыѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ н на текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общѳства; общая жѳ еумма обязательствъ 
Общества по воѣмъ вкладамъ и займамъ (перѳучетъ, залогъ н перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) нв должна прѳвышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣиъ въ  десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщешымн на текущій 
счегь въ  учрѳждѳнія Государственнаго Банка, или въ сберѳгательпыя кассы, должны быть 
иостоянно не менѣе десяти продентовъ обязатѳльствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могуть быть печа- 
таемы въ  Экспедицін Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прияятыя Общѳствомъ во вклады н па текущіѳ счеты, нѳ могугъ быть
подвергаемы запрещенію или секвестру н но выдаются Обществомъ иначв, какъ порядкомъ,
оиредвленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судоировзводства, съ нредставлѳніемъ Обществу 
выдапныхъ билеговъ. Но яо взысканіямъ своикъ съ членовъ Общество имѣвтъ нраво удер- 
живать соотвЬтствующія суммы іа к ъ  изъ ихъ обезнеченій, такъ н изъ вкладовъ н теку- 
щихъ счетовъ, прннадлежащихъ задолжавшеыу члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски н взысканія въ  пользу Общѳства производятся отъ имѳии нравленія.
§ 26. Еслн нрн заключеніи счетовъ но ояерадіямъ Общества окажутся убыткп, которые

не иогутъ быть покрыты ярибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ
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иияаывается немедлеино внести ыа поиолиеніе убыткоьъ сумму, щшчитающуюся на его долю, 
uo распредЬлѳніи убытковъ мѳжду всѣми члеиааи, проиорціоняльно привятому каждыыъ т ъ  
нвхъ обязательству отвѣтствовать ио опораціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполиенія сего кѣмъ-либо изъ члеповъ, ггравлете взыскивавтъ причитаю- 
щуюся ва долю такого члена сумиу убытковъ взъ 1 0 %  вго взвоса, a врн нвдостаткѣ втого 
взноса— изъ прѳдставлѳвяаго имъ прв вотувлевів в ь  Общество обезпеченія; еслв же обезпв- 
чѳнія представлеио не было,— нзъ его имущества, кахое окажетоя, a ири ыедоотаткѣ онаго, 
когда такой члеиъ привягь былъ въ Общѳство на осповапіи u. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Невсправный членъ исключавтся нзъ Общѳства, если 1 0 %  взвосъ вго обращѳиъ сполаа 
на иополиеніе убытповъ Общества. Когда же ва покрытіѳ убытковъ употреблена л«шь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственвость его по операціямъ Общѳства, a также и откры ты і 
крѳдвтъ, ва будущвв время соотвѣтствеипо умѳвьшаются. При втомъ пріѳмный комитетъ 
кожвтъ потрѳбовать представлѳнія въ обезпечевіѳ крѳдита веществвинаго залога илн поручи- 
тельства (§ 11), осли члѳвъ былъ ирииятъ въ Общество только яа основаніи личной благо- 
аадежности (в. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протвстѣ 
цредставляются ко взыскапію порядкомъ, установленнымъ въ вексельволгь уставѣ.

Въ случаѣ яѳуіілаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (и. 2  § 17), неуплачепная сумма пополнявгся продажѳю закладовъ и обезпечѳвій; 
вырученная яри семъ сумма, остающояся свободною за пополненіѳмъ додга Общѳству съ 
ииредѣлѳняою въ § 31 пѳнѳй, возвращаетса заекщику.

Иримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до ксхѳчепія срока веісблю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, вексѳлѳдатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ нли же прекра- 
тятъ платежн, то членъ вѳксѳлепрѳдъявитель обязанъ, uo первому трѳбовавію правленія, 
или выкупить сѳй вексоль, илн жѳ замѣнигь его новынъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
Нри ыевсполненіи сего векселевредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки ыра- 
влеиіѳмъ соотвѣтствѳяной ловѣстки лица атя исключаюхся нзъ Общѳсгва съ досдѣд- 
ствіями, взложспвьшв въ § 12 сѳго устава.

Примѣчате 2. Въ случаѣ сыерти члѳна Общества, эадолжавшаго ло ссудамъ 
или кредитамъ, правлвнію нредоставляется право, прн иаступлѳнія сроковь уплатъ, 
пріостанавливать иродажу обезпечввающнхъ ссуды цѣнвостѳй впредь до утвержденія въ 
нравахъ васлѣдства влн утворждеыія духовнаго завѣщанія умершвхъ членовъ, яо во 
всякомъ случаѣ вѳ далѣв 9 мѣсяцевъ, если ааслѣдввкамв в душѳприказчвками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтетвѳнныя ходатайства, но при нелремѣнномъ 
условін яредставленія ями налнчными деньгами обезяеченія процевтовъ, слѣдуемьіхъ 
Обществу sa врѳмя просрочкв, считая таковую со дяя ваступлевія сроіа ссуды впрѳдь 
до волиой уолаты долга уморшаго члона. Въ сеиъ случаѣ душеприказчика н васлѣдним 
умершихъ члѳновъ Общества обязавы водчввяться всѣыъ аравиламъ, устаБовлешшмъ 
ыастоящинъ уставомъ.
§ 28. Обѳзпѳченія и заклады, прнвятые Обіцествомъ въ свлу §§ 9 и 17, продштоя 

uo раопоряжевію правленія: цѣвныя буиаги— чрезъ маклеровъ на бвржѣ, a въ иѣстахъ, гдЬ 
ігьтъ биржи, равво другіе двнжимыв зак.*ады и обвзвѳченія,— съ публячнаго торга в ъ  вомѣ- 
ідѳаія Общѳотва, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храввтся товаръ, въ  врисѵтствіи члеыовг ира- 
влевія в двухъ членовъ совѣта, иослѣ цродварительной публкхаців въ газетахъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ci. 81. —  634 — № 14.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложениыя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлѳжатъ продажѣ съ публичнаго торга, uo истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадіи, троекратно напечатанной въ твченіѳ шѳсти недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если нмущество оцѣнѳно свышѳ трехсотъ рублѳй, то и въ 
сііравитѳльственномъ Еѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и иачинаетоя съ 
сунмы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члеиа, съ ирисоединеніемъ къ ней пѳни 
(§ 31) и всѣхъ раеходовъ по продажѣ.

Еслн цѣною, прѳдложѳнною за недвижнмое имущество на торі'ахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена но будѳтъ, то Общество ыожѳтъ или наэначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣнін, продать опое по вольной 
цѣнѣ, но не позже истѳченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
норядкомъ, какъ и при продажѣ съ публнчнаго торга, по сношенію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ  нодлежащее мѣсто.

Примпчаніе. Чиолящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ инуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щвкомъ еверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ ввдахъ колнчество этихъ 
недоимокъ должно быть показываеыо въ  описи означеннаго иыуществз.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часхь убытковъ не 

іюжетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляѳтся ко взы- 
скавію съ прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Дримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  сомъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ  неисправнаго платѳлыцика всѣ расходы судебиые, нотаріальные в другіе тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общѳе собраніе, б) совѣгь, в) аравленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее со&раніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члвновъ Общества и созывается одинг разъ 
въ  годъ, ие позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному иравленію, должны быть созываемы чрѳзвы- 
чайныя общія собранія.

Дримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векееле- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишаѳтся права участвовать въ собра- 
ніи и не ножетъ быть нзбнраемъ ни въ какія должности по управленію дѣлаии Общества
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■§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не иозже, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незавнснмо 
отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному иыи мѣсту жительства, особыми повѣстками, 
въ которыхъ, равно какъ н въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсу- 
жденію общаго собранія.

§ 35. Общѳе собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, иравленія, иріеынаго комитета s  всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало нѳ менѣе одной трети членовъ Общесгва, десятинроцентные взносы коихъ составля- 
ютъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотиаго капитала Общества. Въ случаѣ, если 
въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣльпослѣ 
несостоявіпагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшѳнія ю и хъ  было созыьаемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраліе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по осо- 
бому каждый разъ избранію, пройзводимому при самомъ открытіи собранія, до приступа гь  
другимъ занятіяьъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающее ѳго мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитѳта, рѳвизіонной коммнсіи, a такжѳ другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Важдый члѳнъ Общества имѣетъ въ общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосоігь по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же ^ 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

исключая дѣлъ, означепныхъ бъ пп. 5 и 8 § 39. Въ олучаѣ равенства голосовъ голосъ 
иредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членоііъ.

§ 39. Прсдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлснія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъвъ ревизіонную коммисію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ  симъ послѣдвимъ.
2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ посодержа- 

нію и управлепію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніо отчета Общества за истекшій операдіониый годъ въ связи съ  замѣча- 

ишми на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и ностановленіе о распрѳдѣленіи 
нрибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правлеаія, 
совѣта и членовъ Общѳства, a равно всѣхъ дѣлъ, ііревышающпхъ полномочіе правленія a
совѣта.

5. Обсужденіе иредполагаемыхъ измѣнеиій и дополненій устава.
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6. Разрѣшенів лредположоній о пріобрѣтеніи недвпжимыхъ нмуществъ, пвобходимыхъ 
для номѣщенія управленія н устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія деігутатовъ совѣта, члѳновъ иравленія, 
членовъ пріемнаго комнтета и ревизіонной коммисіи.

8. Постанивленіѳ о закрытіи и ликвидадіп дѣлъ Общества безъ обяэательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленныыъ. 
Увольнѳніѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истсченія срока, на который они 
изираны, если бы о семъ было сдѣлано предположевіе, производится закрьітою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезт» правлеиіе, по предва- 
рительномъ разсмотрѣніи совѣтозгь. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества првдложеніѳ, или принести жалобу на управленіе, не ясключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлеігіѳ, которое прѳдставляеть 
предложеиіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ уснотрѣнія совѣта зависнтъ дальнѣйшее направленіе дѣла, прнчемъ, однахо, прѳдло- 
женіе или жалоба, подциеанныя не мепѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собраяія, съ заключепіемъ правлвнія н совѣта, 
если голько такое предлЬжетѳ или жалоба сдѣланы, по меньтей мѣрѣ, за три дыя до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположэнныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39 ), ігравленіе представляѳтъ на утвержденіѳ Мішистра Фиаансовъ.

б) Совѣтъ Обществя.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ двѣнадцати депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ изъ своей сроды, и изъ члековъ правлѳнія.

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 выбываю тъ, спачала по очерѳди, опре- 
дѣляѳмой жребіемъ, каждыіі годъ по четыре депутата, a потомъ— іго старшинству вступленія. 
Выбывпгіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бн тія  кого-либо изъ 
денутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, прн первомъ жѳ общегіъ собра- 
віи, новый депутагъ, который остается въ  этомъ званін до окончанія срока, на который 
былъ избраігь депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чйсла депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собрапіемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатами изъ нхъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирастся времепно предсѣдательствующій.
§ 4 6 . Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
В ь случаѣ надобаости, засѣданія совѣта могутъ быть созываомы и чащѳ, по пригла- 

шенію лравлепія Общества, или по жѳлаиію, изъявлѳннозіу не менѣе, какъ семью дѳлутатами.
§ 4 7 . Засѣдаиія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ ирисутствуѳгь не 

менѣѳ девяти лицъ, въ  томъ числѣ не мунѣе семи дѳпутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинсгву голосовъ. При равенствѣ 
голосовь голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перовѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. ОпрѳдЬленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредить не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіонваго вознаграждеяія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣлѳніѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольпеніе, по представлѳнію иравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителеіі и назначеяіе имъ содержанія.

ІІримгьчаніе. Опредѣленіе н увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общеетва и лредъ- 
явлѳніе таковыхъ смѣтъ на угвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
возиагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревнзіон- 
ыой коммисіи.

6. Утвѳржденіе инструкцій правленію о раслредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлолроизводства, счетоводства и отчѳтяости.

7. Пѳресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличностн кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запяыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного илн нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояняаго наблюдеяія за операціями Общѳства. Всѣ свои заиѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаюгь правленію, котороѳ, въ  случаѣ несо- 
гласія своѳго съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора нѳсогласій созвать совѣгь.

8. Повѣрка составляеиыхъ лравленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собраніѳ 
съ предположеніемъ о распредѣлѳніи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Олредѣленіе, ло представлеяію правленія, подъ какія цѣнаыя бумаги и движимости 
могугь быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указалныхъ въ § 17.

10. Предварительвоѳ разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждѳпію въ  общемъ 
собраніи, и представлѳніѳ собранію по всѣыъ дѣламъ заключѳпій.

11. Постановленія о лродажѣ принятыхъ въ залогь, на основапіи § 9, яедвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправпости перѳдъ Обществомъ прѳдсгавившихъ ихъ въ  залогъ 
члѳновъ (§ 29), и производство продажи озпаченныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ н иѳдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣяію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлеяія, въслучаѣ  врѳменнаго ихъ отеутствія 
или окончатѳльнаго выбытія до ерока, яа который они избраны.

14. Назначѳніѳ изъ своѳй среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утверждѳнія описѳй недвижимыхъ имуществъ, прѳдставляемыхъ членами
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Общества въ обозпеченіе принтіземаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общсства.

15. Избраніѳ членовъ Общоства, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правлешя, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Министра Финансовъ возпикающихъ, по исіюлиенію 
сего устава, недоразумѣніи и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣвеній устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  тѳченіѳ года общеиу собрапію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

зуются разовыми билетамя (жетонами) за каждое засѣдаігіе, по утворжденіи общныъ собраніемъ 
размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но тодько въ  тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону за ноисполнѳніѳ возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки н долги Общества по 
его операціяыъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ крѳдита.

в) Правленіві

§ 53. Правленіе Общества состоптъ изъ трѳхъ членовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя па одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первоѳ 
время опредѣдяется по жребію, a впослѣдствіи —  по старшкнству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
оиять избраны тѣ же самыя ліща.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собрапіемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣлѳнію правлепія, a для замѣны заступившаго мѣето предсѣдателя или жѳ 
отсутствующаго по какому-лнбо случаю члена, пемедленно назначается совѣтомъ одниъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначепный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой долж- 
ности до пѳрваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ вы бы втій  изъ состава правлѳнія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и нѳсетъ обязанности его.

§ 55. Правленів завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
нѳиосредственно пріеыному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частносги вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій,
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, отепеня благонадежностп пред" 

ставляемыхъ кі. учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ члеяовъ
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Общества той суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
трвтеіі голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросѳвъ, подлежапщхъ разсмотрѣнію оощаго 
собранія.

4. Изготовленіо ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства^
5. Ооставлвяіе годового отчета для общаго собранія.
6 . Составденіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главяая к е  обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетвореиія требованій о 
возврзтѣ вкладовъ и уплагь по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнеиія 
прннятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ ппсьменныя сношенія Общества производятся правлепіемъ, эа подписыо 
прѳдсѣдателя и одпого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подпясыо 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ огь усмотрѣнія общаго собравія 
и можйтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніеігь доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Днн засѣданія правлепія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроіізводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтоігь (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроязводства. 
Члены помогають ему, завѣдывая каждый какой-лкбо отдѣльпою частью управленія.

Для дѣйствителыіости засѣданія правленія требует:я присугствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшатотся по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлепіи состоптся болѣе двухъ мнѣній по 
одномудѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Поотановленія иравЛеиія занисываются въ журналъ и подписываются всѣми приеут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должпы исполнять свои обязанности на оено- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ннструкцій, a также постановленій общаго со- 
браиія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
яротпвозаконныя дѣйствія они, независимо оть увольненія общимъ сибрапіемъ, по предста- 
вленію о семъсовѣта, подлежатъ личвой и имуществеяной отвѣтствеішоста въ  устаиовлеи- 
номъ общими закопаии порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуюгь 
наравнѣ съ  другими членами Общества, соразыѣрно открытому каждому изъ пихъ кредиту.

г) Прк.чный комитеіпъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прннятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпе- 
чѳній, црѳдставляемыхъ согласно § 9 , a также для опредѣленія, совѵѣстно съ правленіенъ 
степени благонадекности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той сумігы,
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свыше коей нѳ должны быть припимаемы вексвля і ъ  учету отъ каждаго члена, избираегея 
совѣтоігь коыитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Дримлчаніе. Если число члеповъ Общества значительно возрастаегь, то число
члѳвовъ пріемнаго комитета можегь, по рѣшеиіи» общаго собранія, быть увеличено.

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

Члены, выбывающіе изъ коыитета, могугь быть вновь избираемы не ранѣе, какъ 
черезъ шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 
жеть быть цриглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избираѳтся его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ н векселей, собиравтся по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующнхъ о пріѳмѣ ихъ въ 
чдены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, разиѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ прѳдѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительноети постановленій по сему предмету пріемнаго комитета не'обходимо, 
чтобы оно было принято т  менѣе какъ тремя четвертямн голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ  засѣданін находилось не менѣе половины всего чнсла членовъ 
вго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи ѳго въ  члены, всѣ прѳдставленные 
■мъ документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руково- 
давшихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, пред7>являѳмыхъ къ учѳту (§ 17 н. 1), a 
также размѣръ суммы, евышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опрѳдѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами иріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ ігріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общзго 
еобранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳраціонный годъ Общвства считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробпын годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіѳмъ ревизіонной коммисіи для провѣрки нѳ нозже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ нзъ трехъ членовъ, избпраѳмыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣшвнія отсутствующихъ членовъ избпраются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведеняой повѣркѣ излагаетъ 
в'ь докладЬ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварагельяо внесенія въ  общеѳ собра- 
гіе, совѣту Общества.
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Способъ вознагражденія члеиовъ рѳвизіонной коымисіи за труды ихъ опредѣляется общимть 
собраніеігь.

Цримѣианіе. Правленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коимисіи, по требо-
вапію ея, вадлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общниъ собраніемъ Общества заключвтельный балансъ 

на 1 яиваря и извлечоніѳ изъ отчѳта пвчатаются во всеобщѳѳ свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговлн». Въ томъ жо изданіи пѳчатается н полугодовоі 
оалансь ООщестза на 1 ію ля.'В ъ  частяыхъ же повременныхъ иядаеіяхъ отчегъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72, Годовой отчетъ Общеотва въ двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися еъ 
нему докуиентами (отчетъ ревизіопной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
ибщаго собранія), a также ежемѣсячпые балансы Общество обязано прѳдставлять евоевре- 
менно въ Мігаистерство Финансовъ (въ  Особвнпую Каицѳлярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой лрибыли.

§ 73. Чнсгою првбылыо Общѳсгва признается сумма, остающаяся свободною за в ы ч е -  
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займаиъ, б) расходовъ на содер- 
жакіе н управленіе О о щ й ств о и ъ  я  в ) у б ь іт к о в ъ  по операціямъ. Изъ выведенной т а к и м ъ  
образомъ чистой прибыли отчнсляѳтся нѳ м ен ѣе 1 0 %  в ъ  запасный к а л и т а л ъ  и  о и р ед ѣ л еи к ы й  
общимъ собраніемъ %  на благотворнтельныя цѣли, a вся остальная сумма прибыли можѳтъ 
быть назначена въ раздѣлъ между всѣмн членами Обіцества, имѣющими право н а  диви- 
дендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

§ 74. Выдача членакъ Общества днвиденда прсизводигся, по предложенію совѣта, прн- 
иятому общимъ собраиіемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члѳны, поступившіе въ Общесхво въ тѳчеше того года, за который производнтся 
раздѣлъ прнбыли, имѣютъ враво лншь на полугодичный днвидендъ, и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣе шести иѣсяцевъ. Лнца, пробывшія въ Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивидевда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованныѳ членами въ течѳніе десяти лЬтъ, причисляются 
къ общимъ прябылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a ?а 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
поиолняется членамв указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴНІ. Запасный иапиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуетоя изъ суммъ, отчисляѳмыхъ еогласно § 73, н изъ 
процсвтовъ на оныя. Капиталъ сѳй выѣетъ назначоніемъ пожрытіе убытвовъ, яронсходящвхъ 
по оиеращямъ Общсства. Въ тотъ годъ, въ  которын запаспый кадиталъ превзойдегь сумму 
оборотваго капитала, излишѳкъ заиаснаго капитала можетъ быть обраіцаемъ на указавныѳ 
общимъ собраніемъ иредметы.

§ 79. Запасныи каліігалт» храннтся вь  государственныхъ и Правительствомъ гарантн- 
рованныхъ п роц етвы хъ  бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), оотатокъ запаснаго каиитала, за полнымъ 
удовлетвореніѳмъ обязатѳльствъ Общества, подлежитъ расирѳдѣлѳнію мѳжду членами Общества 
соразмѣрио кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣль право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяѳтся имѣть пѳчать съ надпнсыо: «СимФвропольскоѳ сельскохо- 
зяііственное Общество взанмнаго кредита».

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщѳнія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прѳкращенія дѣяхѳльности Общества н закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и опѳрацій Общѳства производится порядкомъ, указаннымь въ  Устэвѣ Вредитномъ (Gb. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

8 2 .  О б ь  у т в е р ж д е н іи  у е т а н а  С т о д и н е к а г о  О б щ е с т в а  в в а и м н а г о  к р е д и т а .

На подлшшомъ написано: *Утверж даю ». 23 декабря 1911 года.
Иодішсалъ: За М нвистра Ф ивансовъ, Товарищъ Мипистра Н. ІІокровекШ.

y C Т  A В Ъ
С Т О Л И Н С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учрежденіе Обсцества и образоваиіе его капитала,

§ 1. Столинское Общество взаимнаго кредита учрѳждается въ мѣстечкѣ Столинѣ, 
Пинскаго уѣзда, Мвнской губерніи, съ  цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, со- 
стоящимъ его членани лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сѳльскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть в ъ т о ж е
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благона- 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемі, въ  Общество, обязанъ виести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, ио установленяой ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствешюсть за опѳрадіи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означѳнной суммы.

Цримѣчтіе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго ему кредита и дан-
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наго иыъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ гретьими 
лицами.

§ 4. Ивь десятипроцентныхъ дѳнегъ, вносимыхъ членами Общества, образуегся ѳго обо- 
ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Обіцества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влѳнныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члеиы доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устано- 
вленяьши взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ всносовъ съ членовъ въ 
оборотныіі капи галъ Общѳства размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Паименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредата опредѣляется въ пять- 
сотъ рублеіі; наибольшій иредѣлъ, свъш е котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) , но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлеяіи въ него 
иенѣе пятидесяти лнцъ при оборотномъ капиталѣ въ пять тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опрѳдѣляѳтся, но Общество обязано пристуішть 
кь лакБидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, црішятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязатѳльстваыи Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если прн этомъ Общество нѳ нриметъ 
немедлонно мѣръ къ возстановленію сего отпошенія: пріостановленіеыъ пріема вклэдовъ, 
погашѳніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a 
гакже въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Незави- 
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго ссбранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣііствіи Общества, равно какъ и о нагначеніи 
ликсидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фипалсовъ

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

§ 8. Лицо, желающее встудить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ  прявленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ н на ка- 
комъ основапіи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего креднга и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
илн же безъ особаго обезпеченія. Прошеніс сіѳ передается правленіемъ въ ііріемный коми- 
тѳтъ (§ 61 ) и сохраняется въ тайнѣ до принятія проситсля въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества доиускается: 1) по извѣстной пріѳмному комитету 
благонадеаности ироситѳля; 2) на основаніи залога Обществу нодвижимаго иыущества, на- 
ходящагося въ мѣстечкѣ Столанѣ; 3) на основаніи заклада государствепныхъ процентныхъ 
бумагъ, акдій или облигацій, пользующихся гарантіею Правигельства, a также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацііі цпотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи руча-

Собр. узяв. 1912 г., оідѣіь второй. 2
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тѳльства одного илн нѣсколькнхъ лицъ, призпаваемыіъ пріѳмнымъ комптѳтомъ вполнѣ бла- 
говадехнымн.

Пріеиный ю митетъ, изъявляя согласіе на пріемъ вроснтѳля въ члены Общѳства, допускаеть 
ему испрашиваемый крвднтъ, или умевьшаетъ размѣръ онаго, смотря по отепени благонадеж- 
яости лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечѳвія.

Цримѣчаніе. При обезпеченін крѳдита нѳдвижимымъ имуществомъ долшіы быть 
прѳдставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, соотавленное устаиовлеп- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе ииуществомъ; в) страховой полисъ, 
ѳсли недвижимое имуществе состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись 
составляется владѣльцсмъ по установленвой Обществомъ »орыѣ и утверждается под 
писыо владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые 
отвѣчаютъ за правильность сдѣлаваой въ описи оцѣнкн. На вранятое въ обезкеченіе 
кредита недвижимое имущество должни быть наложено запрещеніе уставовленвымъ 
порядкѳнъ.

§ 10. Пріемнын комитѳтъ имѣетъ право, оо просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличѳвіе 
открытаго вму первовачально кредита, не болѣе однако высгааго предѣла, установленааго совѣ- 
томъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненфмъ 10°/о взвоса, такъ и уменыпеніе кредита съ 
возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенш части 10°/*» взвоса, не иначе 
одвако же, гакъ порядкомъ, уставовленньшъ для возврата еего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ ішѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшямн въ 
мѣствыхъ денежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовагь чрйзъ иравленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представленія дополпитѳльнаго обезпѳченія открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случаѣ не- 
исполвенія такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ отйрытаго ему 
креднта долженъ быть уменыпснъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, вотребовать отъ члена, принятаго въ 
общѳство на основанін одной его благонадежности или ручательства другихъ лидъ, предста- 
влевія веществениаго обезпѳченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, вли только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одпого поручительства другнмъ. Въ случаѣ неиополвевія сего 
требованія, сумма ѳткрытаго такому члену кредита умѳныпаѳтся, съ  возвращешемъ ему со- 
отвѣтствующей сѳму уменыпешю части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о тоыъ заявлевіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члепскішъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остаѳтся тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщѳнію убытковъ во операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члеиами согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члевскій 1 0 %  взносъ и обезпечевія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подако въ порвую воловину года, —  послѣ утвержденія общикъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. При втомъ изъ выдаваемыхъ взнооовъ и обезпѳченій преждо всѳг» должны 
быть покрыты долги выбывающаго члепа Общѳству, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать ііа него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ пѳ имѣегь 
ирава на дивидендъ за то полугодіѳ, въ теченів котораго иодано имъ ааявленіѳ о выходѣ;
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за время же со срока ярекращѳяія права на дивндендъ н де дня возвращенія 10е/о взноса 
выдаются ему изъ чнстой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ разнѣрѣ, одинако- 
вомъ съ процеятамн по безсрочяымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. Прн исчнсленін првбылей и убытковъ, иричитающяхся на долю
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія яоступять по долгамъ Обществу, не прини-
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, сѳ дня прекращеяія ему права на днвидендъ.
териѳгь своѳ право и ыа этн взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смѳрти членовъ Общества, ляквядаціи яли закры тія торговаго дома, 
лромышлеяяаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращѳшя гражданской правоспособностн членовъ, оян счятаются выбывшими изъ Общества со 
дня получеяія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлвнныя такимп членамн при вступленіи 
въ Общество обезпечѳнія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланпыхъ сими членамн Обществу, и падающихъ еа ихъ долю убытковъ, должны быть вѳз- 
вращаемы указанньшъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по закону переходятъ ямуще- 
сгвенныя права выбывшихъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произвѳдится 
сішъ лидамъ выдача дивндѳпда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, нредставленныя Общсству его членамя, на основаніи §§ 9 и 17, a 
такжо 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены яа пополненіѳ взыскаяій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ не преждѳ, какъ по истѳченіи установлоянаго въ § 12 срока для возвра- 
іценія сихъ обезпеченій и взносовъ, н во всякомъ случаѣ яе яначе, какъ яо предварятель- 
ііомъ нонолненін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лнчныхъ, такъ н по отвѣтственностн его за операцін Общества.

§ 15. Еслн кто-либо язъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на иего будетъ предъявленъ исполнительный лястъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
ѳго члѳнскій взпосъ, то хотя бы на немъ и нѳ чнслилось някакнхъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ иодлежнтъ нѳыедленяому ясключенію язъ  членовъ Общества, причѳмъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества прѳдставленныхъ таковымъ члеяомъ обезнеченій (§ 9), 1 0 %  
взяоса, a равно дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взносъ, ноступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрыгіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 я 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибыл&я за весь тотъ годъ, 
въ теченіѳ коего онъ оказался неисправньшъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Столвискому Обществу взаимнаго кредита дозволяется проязводить слѣдугощія
операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на ввкеелѣ, 
кромѣ подпися члена, была еще яо крайней мѣрѣ одна пѳдпись лица, прязнаынаго нравле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комятетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежньшъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсядевъ, и открытіе кредитовъ (ссе- 
ціальяый текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады н обезпеченія:

а) государственныя продентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



'Ст. 82. —  646 — т 14.

рованныя, равно какъ закладные лясты и облнгадіи япотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  бпржѳвой дѣвы сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользукяціяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ и благонадежпыхъ, ио 
усмотрѣнію правленія, поиѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, вт> размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стонмостя, овредѣляемой на основавіи торговыхъ цѣнъ, если првтомъ 
товары застраховавы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мепѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокожъ, по крайней мѣрѣ, на одннъ мѣсядъ болѣе срока заклада, причегь полисы на сіа 
товары должны хранвться въ  Обществѣ;

в ) коносаменты, вакладныя или квятанців транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ третеа стонмоети показанныхъ въ  овыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи илн грузы застрахованы свыше .ссуды нѳ менѣе, какъ на десять продентовъ;

г )  драгоцѣнкыѳ металлы и ассигновкн ва золото, иодь сбезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ  ссуду ве свыше девяноста процентовъ узаконенной, a ие бвржевой цѣны 
закладываемаго иеталла.

Цримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членаыл на основанія § 9, равно 
1 0 %  вхъ взносы, не иогутъ служить обезпечеяіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  свлу 
сего 2 пувкта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получетю пла- 

тежей по векселямъ и другныъ документамъ, продентовъ во купонамъ и капитала по вышед- 
щимъ въ твражъ бумагамъ, по покункѣ и продакѣ заграничныхъ векселей я цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе конхъ дозволено въ  Россіи.

Ііримѣчанъе. Покувку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предваритѳльвомъ получѳніи потребной на то суммы.
4 . Переводъ девегъ, по ворученіго членовъ Общества в постороннихъ лидъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты яли корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ іюсторонннхъ лицъ къ учѳту про- 

дентвыхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, н купоновъ.
6 . Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вйладовъ для 

обращевія нзъ процевтовъ, на безсрочное время, на ероки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
развыхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные в притомъ на суммы нѳ менѣе вятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесеішыхъ постороннкми лнцаш  
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрсжденііі на храненіс 

всякаго рода процентныхъ бумагь, документовъ и другихъ цѣнностеіі.
8 . Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселеи въ друтихъ крѳдатныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества в за подлисью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственпыхъ %  бумагь въ другихъ крѳдятныхъ устаиовленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредигныхъ учрождепіяхъ %  бумап>, товаровъ и товар-

ныхъ документовъ, прииятыхъ въ залогь отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателеіі
(ст . 15 разд. X Уст. Вред., изд. 1903 г.).
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§ 18. Размѣръ процеятовъ и условія по учегу вексслей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной ивъ мѣстныхъ газѳтъ.

Иримѣчаніе. Размѣръ озпачспныхъ продентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государствѳппымъ Банкомъ, можѳтъ быті
установляеіп. пе ипаче, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимавмыхъ Обществомъ къ учету, 

нѳ должны быть бюлѣѳ шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнпость бумагъ и друтихъ движішостей совершаѳтся при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлеііій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлѳнію Общѳства, при объявленін за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сого устава, причѳмъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о принятіп 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должяо быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обяаательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣсйь 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по перѳучету векселѳй не должпа превышать 
болѣѳ чѣііъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общвства; общая жѳ сумма обязательствъ OG- 
щества по всѣиъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогь и пѳрезалогъ, спеціальный текущій 
счѳтъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ дѳсять разъ.

§ 22. Паличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенпьшн на текущій счетъ 
въ учреждѳнія Государственнаго Банка, или въ сбѳрегательныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ менѣе десяти продентовъ обязательствъ Общества по вкдадамъ и заимамъ.

§ 23. Билеты Общества па вклады выдаются на блатгахъ, которые могутъ быть печа- 
таѳмы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прппятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть подвер- 
гаемы запрещснію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опре- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣегь право удерживать 
соотвѣтствующія сумзіы какъ нзъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшеиу члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ изіени правлевія.
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операціямъ Общѳства окажугся убыткн, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаспымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немѳдлонно внсстн па пополненіѳ убытковъ сумму, причптающуюся на его долю, 
по распрѳдѣленіи убытковъ мѳжду всѣми членамн, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
ннхъ обязатвльству отвѣтствовать по опѳрадіямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскнваетъ вричитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 1 0 %  его взпоса, a при яодостаткѣ этоги 
взноса— изъ представлепнаго имъ при вступлѳпіи въ Общество обезпеченія; еоли же обезпечеиія
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ііредставлено не было,— нзъ его имущества, какое окажется, a прн нсдостаткѣ онаго, когда 
гакой членъ прннятъбы лъ въ Общѳствона основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Неисправный члѳнъ исключаѳтся изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
ла пополнѳніѳ убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10 %  взноса члѳна, отвѣтствениость его по операціямъ Общоства, a также и открытый кредитъ 
на будущеѳ время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ прісмный комитегь ножетъ по- 
требовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога илн поручительства (§ 11), 
еоли членъ былъ принять въ  Общество только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ  срокъ по учтенньшъ векселямъ, векселя по протестѣ 
лредставляются ко взысканію порядкомъ, установлеинымъ въ  вексельномъ усгавѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
яеченія (п. 2 § 17), неуплачѳнная сумма пополняется продажѳю закладовъ и обезпечевій; 
вырученная прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу, съ 
опрѳдѣленною въ  § 31 пеней, возвращаѳтся заемщику.

Щтмѣчтіе 1. Въ случаѣ, если еще до иствченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Общѳствѣ, векселѳдатѳль будѳтъ объявленъ несостоятѳльнымъ, илн же ирекра- 
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому трѳбованію правленія, 
нли выкупить сѳй вексѳль, или жѳ замѣнить ѳго новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
Прн нѳнсполненіи сѳго векселѳпредъявитѳлями въ  мѣсячный срокъ содня отсылкипра- 
вленіеиъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сѳго устава.

Іірилаьчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію иредоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдстваі или утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но 
во веякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при неире- 
мѣнномъ условін представлѳнія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуеиыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую содня настуцленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душенриказчики и 
наслѣдники умѳршнхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламь, устано- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Общѳствомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженііо правленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе двнжимыѳ заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  ііомѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи члѳновъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенеыя Общеотву согласно § 9, въ случаѣ обрг,- 
іценія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ лнчные, такъ и по отвѣтствен- 
мости за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднен публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
иедѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если ішущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ ироизводится възасѣданіи совѣта и начинается
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съ суммы долга, взыскиваемаго Общесгвомъ со свовго члвна, съ присоединеніемъ г ь  ней 
пѳня (§ 31) и всѣхъ расходовъ по иродажѣ.

Если цѣною, предложѳііною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общѳство можетъ или назначить чѳрѳзъ мѣсяцъ 
новые торги, или жѳ, оставивъ сіѳ ииущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольпой 
цѣнѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Дапііая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ жѳ 
порядкомъ, какъ и при продяжѣ съ  публичнаго торга, по спошеиію Общества съ нотаріусокъ. 
Вторые торги считаются окончательнымн, какая бы цѣна на пихъ нн была предложепа. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общсству съ непей и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущѳства, или, ѳсли имѣхвтся въ виду другіѳ креднторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся па проданномъ Обществомъ нѳдвнжимомъ имуществѣ 
недонмки въ государственныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ понолняются покуп- 
щикомъ сверхь иродложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ количество втихъ 
нѳдоимокъ должно быть иоказываемо въ опнси означеннаго имущества.

§ 30. Еслн причигающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополпена на основаніи § 26, то непоиолнениая сумма распредѣляется ко 
взыоканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпродента за хаждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уіілаты или взысканія вытѳуказаннымъ порядкомъ, счнтая каждые 
начавшіѳся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Иримѣчаніе. Независимо огь опредѣленной въ семъ § пени Общѳство взыскиваетъ 
съ пеасправнаго платѳльщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тѳму 
подобные.

«
V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правденіе н
г) пріемный комитегь.

а) Обѵ^ее собрапіе.

§ 33. Общее собраніе состонтъ изъ всѣхъ членовъ Общесгва и созываѳтся одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сѳго, по рѣшенію совѣта, идп по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письмеано заявлѳнному правленію, должиы быть созываемы чрезвы- 
чанпыя общія собранія.

ТІриміъчаніе. Членъ Общества, донустнвшій до протѳста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтепный въ Обществѣ вексель ц нѳ опла- 
тившій его за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собранік 
и не можегь быгь избираемъ ни въ какія должности по уыравленію дѣлами Общества.

§ 34. 0  прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публнкадія, не позжѳ, какъ за двѣ 
яѳдѣли до пазыаченнаго дяя, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрсзвычайномъ общѳмъ. собранін, не- 
зависнио отъ публнкаціи, члены извѣщаются по указапиому ныи мѣсту жительства осо-
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быми повѣсткаыи, въ которыхъ, равно какъ и въ иубликаціяхъ, означаются предысты, иод- 
лежащіе обсухденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣгаенія ѳго обязатѳльными для совѣта, 
правленія,,пріемнаго комитета и в сѣ х ъ  членовъ Общества, если въ собраніи прнсутствовало не 
менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцентныо взносы коихъ составллютъ въ сово- 
купности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капнтала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
чепный для общаго собранія день соберетоя менѣе такого числа членовъ или десятинро- 
центныѳ взносы нхъ будутъ составлять въ  совокупвости менѣе одной трети оборотнаго 
капнтала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньшѳ двухъ нѳдѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшепія въ  ссмъ собрапіи постановляются присутсгвующими чле- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшѳнія коихъ было созываѳмо несостоявшееся еъ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимоиу при самомь открытін собранія, до пркступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего нзбранія вредсѣдатѳльствуѳтъ въ собранін предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Лримѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члеяы совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія въ 06-
ществѣ лнда.

§ 37. Каждый члѳнъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніп право на одинъ голосъ, 
но можетъ распѳлагать ѳще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члѳна. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ ннкому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчапіе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, котороо
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дкя до общаго собравія.

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

Для дѣйствительноств постановленій по дѣламъ, озваченнымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство грѳхъ четвертей голосовъ ирисутствующихъ въ общемъ собраніи члѳновъ.

§ 39. Предметы занятій общаго свбранія составляютъ:
1. Избраніе предсѣдателя и членовъ правлевія, депутатовъ въ совѣтъ, члеяовъ въ 

ревизіонную комиисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ 
къ сишгь послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ но содѳр- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшій операціонньш годъ въ связи съ замѣчаніями 
на отчетъ рѳвнзіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, првдположѳній иравленія, 
совѣта и члеяовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, иревышаіощпхъ полномочіѳ правленія и совѣта

5. Обсужденіе нредполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ нредположеній о пріобрѣтеиіи недвижимыхъ имуществъ, вѳобходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ ООщества.
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7. Назпачеиіе способа и размѣра вознаграждвнія деиутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемпаго комитѳта и рѳвизіонной коммисіи.

8. ІІостановленіе о закрытіи u ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательпаго къ тому 
повода.

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

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрѳзъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣнін совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, илн принѳстн жалобу на уиравленіе, не нсключая 
дьйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое прѳдставляетъ 
цредложеше или жалобу со своимъ заключеиіѳмъ влн объясненіеиъ на разснотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесеиы на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніеиъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предлохеыіе или жалоба сдѣланы, ыо нѳньшей мЬрѣ, за три дня до ео- 
бранія. Прѳдложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ  правленіе 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе нредставляетъ на утвѳрждсніе Министра Финансовъ.

б) Совтътъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общесгва состоитъ изъ гаѳсти депутатовъ, избираѳмыхъ обіцимъ ео- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта н членовъ правлѳнія 
можетъ быть увеличѳно, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала ио очерѳдн, опре- 
цѣдяемой жребіемъ, гаждый годъ по два дѳпутата, a потомъ —  по старшвнству вступлепія. 
Выбывшіѳ дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо яз% депу- 
гатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при пѳрвомъ жѳ общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
нзбранъ депутатъ, имъ замѣненпый.

Примѣчаніе. Въ елучаѣ увѳличенія числа делутатовъ, очередь нхъ выбы тія онре-
дѣляотся общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избирается врѳменно предсѣдательствушщій.

§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть соаываемы м чаще, по прігла- 

іпенію правлонія Общества, нля по желанію, нзъявленнону не менѣе, какъ тремя деиутатаяи.

§ 47. Засѣданія совѣта ечитаются состоявшнмися, если въ  вахъ орвсутохвуегь нѳ 
«ені;ѳ пяти ляцъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ дедутаъѳвъ.
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§ 48. Дѣда въ соаѣтѣ рѣшаются uo просгоиу большиыстьу голосовъ. ІІри равенствъ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совйтѣ даетъ пѳревѣсъ.

§ 49. К ь предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Оиредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемь иикому изъ члеыовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процѳитовъ по учвту вексѳлей, uo ссудамъ, uo вкладамъ и ии 

гекущимъ счетамъ u коммисіонааго вознагражденія за проиэводство иорученій и храневіе 
цѣнностеіі, равно опредѣлепіе ирочвхъ условііі веденія операцій Общсства.

3. Опредѣденіе н увольненіе, но цредставленію правлеиія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
ннковъ, кассировъ и дѣлопроизводителеи н назначеніе имъ содержанія.

Пргшітаніе. Онредѣлеяіе н увольпоніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правлѳиія.

4. Разсмотрѣніе ежвгодныхъ смѣтъ расходамъ по управлеиію дѣлани Общѳства и предъ- 
лвлепіе таковыхъ смѣгь на утвержденіе общаго собранія со свонмъ заключѳніемъ.

5. Предсгавленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
возиагражденія предсѣдателя и членовъ правлѳнія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіопной 
воммнсія.

6. Утвержденіе ипструкдій правленію о распрѳдѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлоцроизводства, счетоводства к отчетиости.

7. Иересмотръ каядые три мѣсяца в с ѣ іъ  обязатѳльствъ и векселей, иринятыхъ пра- 
вленіеыъ, свидѣтсльствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
гапныхъ ревнзій.

Цримѣчаніе. Совѣтъ можетъ пазначать одиого или нѣсколькнхъ депутатовь для 
постояннаго иаблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
ввденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлѳнію, которое, въ  случаѣ несо- 
гяасія своего съ замѣчаиіяыи деііутатовъ, обязаво для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣдъ 
Общества и общаго годового отчѳта и изготовленіе по сему огчету доклада въ обіцее 
собраніе, съ прѳдположеиіемъ о распредѣлеиіи прибыіѳй или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлѳніе, по прѳдставлеаію правленія, иодъ какія цѣнныя бумаги н движимости 
могѵтъ быть выдаваемы ссуды и въ  какоиъ размѣрѣ, в ь  иредѣлахъ, указанныхъ в ь  § 17.

10. ІІредварктельвое равсмотрѣніе исѣхъ дѣлъ, подлежащкхъ ибсужденію въ ибщемъ
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постаиовлснія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, аа оонованіи § 9, педвяжкмыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ пеисправности передъ Обществоиъ нродставввшихъ ихъ въ залоп. 
членовъ (§ 29), и производство иродажн озиаченныхъ нмуіцествъ.

12. Разрѣшеніе продставляеиыхъ иравленіѳкъ рааныхъ вопрооовь и нѳдоразумьыій, за
иоключеніемъ подлежащнхъ разсиотрѣнію общаго ообравія.

13. Замѣщевіе овонии члѳнаии члѳнонъ правлевія, въ случаѣ вреиеинаго ихъ отсут-
ствія нліі окончателыіаго выбытія до срока, ва который опв нзбраны.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 14. —  653 — Ст. 82

14. Назваченіе изъ своей среды или изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лицъ для 
іювѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, иредсіавляѳмыхъ членами Обще- 
ства въ обезпечепіе прцшшаеыаго ими на себя обязательства отвѣтствовать ло операціям> 
Общества.

15. Избраніѳ члеиовъ Общества, нѳ входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріѳмный комвтетъ для одредѣленія разыѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членаыъ, и оцѣвкы вегселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сѳго устава ведоразумѣніи и вопросовъ, ве требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собраяію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какнхъ-либо вопросахъ, дѣлэ 

поступаютъ яа разрѣшепіе общаго собранія.
§ 51. Дѳпутаты, врисутствующіе въ совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утверждевіи общимъ собра- 
яіѳмъ разиѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ  годы, когда операціи 06- 
щества дадн чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности по закоеу за неисполненіе возложенныхъ 
на внхъ обязанностей по управленію дѣламн Общѳства, во за убытги и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членаии Общества, соразмѣрно суммт- 
огкрытаго кэждомѵ взъ нихъ кредита.

в) Црааленіе.

§ 53. Правлеаіе Общества состоитъ изъ предсѣдатѳля и двухъ членовъ, избвраемыхі 
общимъ собраніемъ изъ своей среды на три года. По прошествіи перваго года со дня из 
бранія правлснія выбываетъ одинъ изъ членовъ по жребію; по прошествіи второго годэ 
выбываетъ другой членъ, a по прошествіи третьяго года выбываѳтъ лредсѣдатель. Впослѣд- 
ствіи очерѳдь выбытія членовъ правленія опредѣляется по старшинству избранія.

ïïa  мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быгь 
оііять избраны тѣ же самыя лида.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
Оытія опредѣляехся общимъ собравіемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опрѳдѣлѳнію правлѳнія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ депу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  втой должностл 
до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлевія на тотъ срокъ, на 
который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлевія членъ. Во время исполненія долж- 
ности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правлевіѳ завѣдываетъ всѣии дѣлами Общества, исключая предоставлѳнвыхъ 
неиосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣпію правленія подлежитъ:
1. Ведеяіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
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2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріомнымъ комитетомъ, степеіш благонадежности нред- 
ставляемыхъ къ учету вскселеіі (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества тоіі суммы, свыше кооіі не до.шыы быть принимавмы векселя къ учету. Оііредѣ- 
леоія по сішъ предметамъ постаповляются закрытою баллотяровкою, Оольшинствоыъ двухг
третеіі голосовъ.

3. Предварительноо обсужденіе всЬхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго
соОралія.

4. Нзготовленіе ежеыѣсячиыхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ Обіцества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составлешс годовыхъ сиѣтъ расходамъ.
Главная же обязаввость ііравленія должна состоять въ  сохраяеніи налнчности кассы 

Общества въ  достаточномъ разкѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообще для точнаго исполневія 
цринятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ диеыіенныя сношенія Общества производятся нравленіемъ, sa подиисыо иред- 
сѣдателя и одиого нзъ члеыовъ; обязательства же Общѳства должпы быть за нодписью пред- 
оѣдахеля н двухъ другихь члѳиовъ.

§ 57 . Вознаѵраждѳніѳ членовъ лравленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постоаннаго жаловаяья, или изъ отчислѳнія въ  раздѣлъ между 
нами указанной собраніемъ доли годовой прибылн, или же нзъ соединенія того и другого 
сиособовъ.

§ 58. Днн засѣданія правленія, распредѣленіе занятій ыѳжду ого членами н вообще 
ваутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности оирѳдѣляются инструкціею, 
составляемою нравленіеыъ н утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководнхель всего дѣлолроизводства. 
Членьі помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною ч астш  управленія.

Для дѣйствителыюети засѣданія аравленія хребуется нрисутствіе нредсѣдателя и двухь 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правлевіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдатсля дастъ перѳвѣсъ. Если въ правленіа состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это исредается на рѣшеніе совѣта.

Постановлекія правлевія заапсываются въ  журналъ н подшісываются всѣми присут- 
ствующини въ засѣданіи членами.

§ 60. Предеѣдатель н члѳны иравленія должны исполнять свои обязаняостн на основавіи 
сего ѵстава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкдій, a такжѳ поставовлевій общаго собравія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще протнвоза- 
конныя дѣйствія они, независиыо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по прѳдставлепію о 
семъ совѣта, иодлежатъ лячной и имущественной отвѣтственносги въ установленнош. общиыи 
закопами порядкѣ; но аа долги и убыткн по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ 
сь  другими члѳками Общества, соразмѣрво открытому каждому изъ ннхъ кредиту.

%) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія ттрошеній о нринятіи въ члѳны Общества и оцѣики обезвеченій, 
иредставляеаыхь согласио § 9, a также для опредѣленія, совыЬство съ правдеціемъ, степѳни
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благонадежяости векселѳй, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), u размѣра той сумны, 
свыіае коеіі пѳ должны быть принимаѳмы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чнсло членовъ Общесгва значительпо возрастаетъ, то чиело
членовъ пріешіаго комитета можетъ, по рѣшенік» общаго собрадія, быть увелпчеыо.

§ 62. Изъ чнсла члеаовъ коіштѳта выбываетъ uo очередн, каждые шѳсть мѣсяцевъ, 
половігаа состалляющпхъ его лидъ u замѣняегся новымн члѳнами.

Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избнраемы ые ранѣе, какъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Ііаждый члеиь Общества, не занпмающііі должпостн члена правленія нли депутата, ыо- 
жетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго коыитѳта.

ііредсѣдатель коаитета кзбнрается ѳго членали нзъ своей среды на каждое засѣданіѳ.

§ 63. Прівмяый коматетъ ддя разсмотрѣнія передаваеаыхъ въ нѳго правленіеігь иро- 
шеній, докунентовъ я векселей собирается по мѣрѣ надобностн.

§ 64. Послѣ сдовесныхъ совѣщааій о лицахъ, ходатайствующихъ о яріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріеанын комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствоаъ закрытой баллотнровки, оиредѣляя, выѣстѣ съ  тѣмъ, разыѣръ сумаы, въ  которой 
ыоаетъ быть открытъ чшъ кредитъ ьъ оредьлахъ, установляеиыхъ согласно §§ 49 и 55
сего устава.

Для дѣйствителыюсти постановленій по сѳму предмету пріемнаго комитета веобходимо. 
чтобы оно было принято не менѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ юмитѳта, и чтобы въ засѣданіи яаходилось не менѣе половины всѳго чнсла члвновъ 
его (§ 61).

§ 65. Вь случаѣ отказа яроеителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленные иігь 
докуаевты возвращаготся ену чрезъ правлевіѳ, безъ всякихь объясненін о руководнвшнхъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Ствпѳнь благонадѳжности векселей, предъявляемыхъ г ь  учету (§ 17 п. 1), a 
также разыѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, онредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правдѳыія сь  членамя вріемнаго коми- 
тета, въ чяслѣ ш> мѳнѣѳ паловины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возиаграждѳяіе членовъ пріелнаго комдтѳга завмеягь втъ уеаю тр£яи вбщаго
ссбранія.

VI. Отчетность.
%

§ 6Ь. Ояераціониый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

% 69. Подробный годовой отчѳть Общества долженъ быть составленъ н иередавъ пра- 
вленіѳмь ревизіонной комииоіа для провѣрки не иозже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
ддя очередного общаго собранія.

§ 70. Ревваіонная коамисія состоитъ изъ трвхъ членовъ, избираѳмыхъ вжегодно ®че- 
редяыаъ общимъ собраніемъ. Для залѣщенія отсутствующнхъ членовъ избираются въ томъ 
же собраиія три кандадата. Комиисія захдюченіѳ свое au ироизведенной повѣркѣ взлагаетъ
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въ докладѣ общеиу собранію н сообщаетъ докладъ, предварихельно внесвнія въ обідее собра- 
ніе, совѣту Общеетва.

Способъ возиагражденія членовъ ревизіонной коммноіи за труды ихъ опредѣляѳтся 
«бщимъ собраніѳиъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣиія, a равно всѣ книги и докумеиты.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общѳства заключихельный балансъ 
йа 1 января и извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всообщее свѣдѣніѳ въ  «Вѣстникѣ 
Фннансовъ, Промышленносхи и Торговли». Въ хомъ жс изданіи печаіаехся и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ часхныхъ же повременныхъ изданіяхъ охчехъ u балансы 06- 
щества иечахаются по усмохрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣыи относящимнся гьнему 
документами (отчехъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ обіцаго 
собранія), a хакжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцѳлярію uo Кредитной Части).

VII. Р&слредѣленіе чистой врнбыли.

§ 73. Чисхою прибылыо Общества признается сумма, осхающаяся евободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) раеходовъ насодер- 
жаніе и управленіѳ Общесхвомъ и в) убыхковъ по операціямъ. Изъ выведенной хакимъ обра- 
зомъ чисхой прибыли охчисляехся пе мѳнѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся осхальная 
суыма прибыли можехъ быхь назначѳна въ  раздѣлъ между всѣмн членами Общесіва, 
вмѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
креднха.

§ 74. Выдача члевамъ Общесхва дивиденда производихся, по предложенію совѣха, при- 
нятому общимъ собрапіемъ, послѣ ухвержденія собраніемъ годового охчета.

§*75. Члены, песіуиившіе въ  Общесхво въ  хеченіе хого года, за кохорый производихся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ нраво лишь на нолугодичный дивндендъ и холько въ хомъ случаѣ, 
если сосхояли членами не менѣе ш есіи мѣсяцѳвъ. Дица, лробывшія въ  Общесхвѣ мекѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не учасхвуюхъ.

§ 76. Дивиденды, не восхребованные членами въ  теченіе десяти лѣхъ, причисляются к ь 
ибщиыъ прибыляиъ Общесхва.

§ 77. Похери, прв заключеніи годовыхъ счеховъ, списываюхся съ прибылей, a за недо- 
схахкомъ хаковыхъ покрываюхся нзъ запаснаго капихала. Нѳдосхающая затѣыъ суіша попол- 
пяотся членами указанвымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капихалъ образуется изъ суммъ, охчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Каиихалъ сей имѣехъ назначеніемъ покрыхіѳ убыхковъ, происходящихъ
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іхо операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ которыіі запаснмй кааиталъ иревзоидегь сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можехъ быть обращаемь на указанпые 
общимъ собраніелъ продмѳты.

§ 79. Запасиый капиталъ хранихся въ государственныхъ и Правихельсхвомъ гаранхи- 
роваяныхъ процѳитныхъ бумагахъ.

§ 80. Вь случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго кааитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общсства, подлежихъ распредѣленію между членами Общесхва, 
соразмѣрно кредиіу, какішъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія. ф
%

§ 81. Общѳству довволявтся нмѣть печать съ надписыо: «Столинскоѳ Общесгво взаим- 
н а го  Е реди ха» .

§ 82. Общество можетъ пріобрѣхахь холько такія недвижимыя инущѳства, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 8В. Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльности Общссгва и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкоыъ, указаниымъ въ Уставѣ Ередитноыъ (С в.Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X). * 1

§ 84. Во всѣхъ олучаяхъ, яе разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество нодчи- 
няется общвмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствукмцимъ, такъ я іѣ м ъ , которые будухъ впредь' 
аостановлеяы.

83. 0 6 »  и а м ѣ н е в і я  уотава В а р ш а в с к а г о  промышденааго Башга.
Вслѣдсхеіе ходатайства правленія Варшавскаго промышленнаго Банка, основаннаго на 

яосхановленіи чрезвычайнаго общаго собранія акціонеровъ 8 іюня 1911 года, и руковод- 
схвуясь ст. 2 разд. X Усх. Еред. (Св. Зак., х. XI, ч. 2, изд. 1903  г.), М инистрі Фянансовъ 
иризналъ возможнимъ дополнихь § 25 устава *) иазваинаго Баика, изложивъ ег© слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 25. Пріобрѣхеніе недвижимыхъ имущесхвъ предосхавляехся Банку холько для соб- 
схвенной надобносш и нв инаіе, какъ съ разрѣшенія общаго собраяія акцюиеровъ. Незави- 
симо оть сего Банку предосхавляѳтся въ  исключяхельяыхъ случаяхъ пріобрѣхахь или прн- 
нимать въ залогь охъ неисправныхъ должниковъ своихъ нѳдвижимое имущесхво въ пред- 
отврашеиіѳ потерь Б аш а ио числящикся аа яями долгамъ. Покуяка сихъ имуществъ, нля 
со в ер ш т е  на ояыя закладныхъ крѣяосхей разрѣшаехся но единогласному рѣшенію правленія, 
одобреннвму совѣхомъ Банка. Завладныя крѣпостм соверптаюхся на время, нѳ превышающее 
опредѣленнаго въ уставѣ Бавка срояа для учета вѳкселей. По нсхеченіи срока закладвой, при 
яеисправпосхи залогодателей, Бангь долженъ ыемедлевяо произвесхи взыскааіе ао заклздной. 
Продажа недвижимаго имущества, пріобрѣгеннаго Баякомъ отъ нѳиснравнаго должника, должяа 
быхь совершена въ годичный срокъ.

0  сенъ Министръ Фянансовъ, 23 декабря 1911 г., донесъ Правахельсхвукщеігу Оеаату, 
для распубликованія-

*) Усшжь угверждоігь 31 ожтября 1910 года.
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8 4 .  О С ъ  у т в е р ж д е н і и  у о т а в а  І о а л ь с к а г о  О б щ е о т в а  в в а и ж н а г о  к р е д и т а .

Н а поддянномь написано: «Утверждаю*. 23 декабря 1911 года.
Ііодпмсалъ: З а  М н н и стр а  Ф н н аы со въ , Т о в а р ш ц ь  М я н и стр а  II. Паировскій.

У C Т  A В Ъ
ІОАЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Іоальское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ Іоахимсталь 
(близъ гор. Нарвы), Везенбергскаго уѣзда, Эстляндской губерніи, съ цѣлью доставлять, на 
основаніи сего устава, состоящішъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
преимущественно же занимающимся торговлею, промыпіленностью и сельокимъ хозяйствомъ, 
веобхѵдииые для яхъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лида, состоящія членаыи сѳго Общества, не могугь быть въ  то же 
время членамн другого. общества взанмнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  нѳмъ кродитомъ, соразмѣрно стѳпѳни благонадеж- 
иости пли сумиѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ пронсходящыхъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, 
ооразмѣрно суимѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Еаждый члеяъ, при вступленіи евоемъ въ  Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процѳнтовъ съ суммы допущеннаго ему кредита я 
прѳдставить, по установленной Ф ормѣ, обязательство въ  томъ, чтопришш аетъ насебя отвѣт- 
ствѳняость за операдіи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенвой суымы.

Примпчаніе. Никго изъ членовъ свышв суммы открытаго ему кредита и 
даннаго имъ обязатѳльства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4 . Изъ десятинроцентныхъ денегъ, вносямыхъ членами Общества, образуетси ѳго 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, есаи бы 
въ  токъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніѳ можетъ возвышать размѣръ установлен- 
ныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разннцу нежду сдѣланныіш ими ивновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой иыи на еебя (по § 3) 
отвѣтственностп осташтся бозъ измѣненія.

§ 5. Наимѳньшій размѣръ допускасмаго отдѣльному лиду крѳдита опредѣляется въ 
триста рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго пе должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣшю совѣта, сообразно развитію дѣхь Общества 
(§ 4 9 ) ,  но не долженъ прѳвышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ ішзшій разыѣръ кредита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступлеиіи въ нѳго не 
меиѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ со врсмеии обнародованія устава Общество ие откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявтиыся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пристуиить 
къ ликвидадін своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ менѣѳ иятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанное въ § 21 отношеніе и если прн втомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленш сѳго отношенія: пріостановленіеыъ пріема вкладовъ, пога- 
шсиіенъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотиаго капитала (приыѣч. къ § 4 ), a также въ 
случаяхъ, у*азаяныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Дезависимо сего Общество 
мокетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Пргшѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назнчченіи 
ликвидаціи его дѣлъ, иравленіе Общеетва обязано донесхи Миниетру Финанеовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе прошеніе,
обозначая, въ  какоыъ размѣрѣ желаетъ нолучить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ основаніи,
т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣаъ ішенно, или же бвзъ особаго
обезпечеыія. Прошѳніе сіе передается правленіемъ въ пріеш ш й комитетъ (§ 61) и сохраняется 
въ тайнѣ до принятія проснтеля въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общеетва допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности проситѳля; 2 ) па основаніи залога Общеетву недвижимаго имущѳства, находя- 
щагося въ мѣстечкѣ Іоахимсталь, въ Ввзенбергскомъ и Ямбургскомъ уѣздахъ; 3 ) на осно- 
ваніи заклада государственныхъ лроцентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся 
гарантіею Правигельства, a такжв закладныхъ листовъ и облигадій ипотечиыхъ кредитныхъ 
учрѳжденій, и 4 ) на основаши ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ 
пріемныыъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаѳтъ ему испрашиваѳмый кредигь, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря но степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпѳченін крѳдита недзизхимымъ имуществомъ должны быть 
представлѳны: а ) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установленнымъ 
яорядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, всли ведвя- 
жямоѳ имущѳство состоитъ в ь  строеніяхъ, a г ) ош сь ямуществу. Ояись составляется 
владѣльцемъ, по установлѳнной Обществомъ «ориѣ, и утверждается подпясью владѣльца 
■ трехъ члоновъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаюгь за пра- 
внльность сдвлаяной въ  описи оцѣшш. На прннятов въ  обезпѳченіе жредита недвижныое 
имущество должно быть ыаложено запрещвнів уставовленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеяіе 
открытаго ѳму пѳрвоначально крѳдита, нв болѣе, однако, высшаго прѳдѣла, установлѳняаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующинъ дололяеніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уыеньшеніе крѳ-

СоОр. узаі. 1912 г., отдѣи втвриЛ. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 84. —  660 № 14.

дита съ возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующеіі сдѣланпоиу уменьшеиію части 1 0 %  взноса, ие 
нначе, однако же, какъ порядкомъ, установлѳпнымъ ддя возврата сѳго 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный коіштѳтъ ннѣѳтъ право, соображаясь съ измѣнсніями, происшѳдшими 
въ  мѣстяыхъ денежиыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлсніе огь  членовъ 06- 
щества прѳдставденія дошшіятельнаго обезпечонія открытыхъ ш іъ креднтовъ. Въ случаѣ 
нѳисполиенія такого требованія со стороаы котораго-либо изъ члеыовъ, размѣръ открытаго 
eu y кредита долхенъ быть уиеньшенъ.

Комнтетъ иожѳтъ, по собствѳнноиу усиотрѣнію, потребовать отъ члѳна, припятаго въ 
Общѳство на основаніи одной его благонадежности или ручатѳльства другихъ лицъ, прѳдсти- 
влѳнія вещественяаго обсзпеченія въ полной сумнѣ открытаго ему крѳдита, или только въ 
нЬкоторой части, или вамѣны одного поручихельства другииъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члѳну кредита умѳньшается, съ возвращѳніемъ ему 
еоотвѣтствующей сему уменьшѳеію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общѳства, можѳтъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіѳ во всякоѳ вреия. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскииъ 
званіеиъ сопряжениыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтствеинымъ по 
возиѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми членаии, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окопчательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
ѳго въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя былн имъ прѳдставлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ н обезпѳченія возвращаются выбывающѳму члеяу: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ  первую половнну года,— послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ 
отчета за тогь годъ, въ  который подано заявленіѳ; если жѳ заявленіѳ о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общинъ собраніенъ отчета за послѣдующій 
годъ. При втоиь изъ выдаваемыхъ взносовъ и обѳзпечѳній прежде всѳго должны быть 
иокрыты долги выбывающаго члена Общѳству, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, 
которая можѳтъ упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій члѳнъ не ихѣетъ 
црава на дивидендъ за то полугодіе, въ  течеяіе котораго подано имъ заявлѳніѳ о выходѣ; 
за время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 1 0 %  взноса 
выдаются еиу изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одина- 
ковомъ съ процентами по безсрочнынъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчислоніи прибылѳй н убытковъ, прпчитающихся на долю 
выбывгааго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маіотся въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія еиу права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и на ати взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
ггромышлѳвнаго и всякаго другого учрѳждеяія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращѳнія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшиии изъ Общества 
со дня получѳнія о томъ Общсствомъ свѣдѣнія. Представленныя такпми членамп прн всту- 
пленіи въ  Общество обозпечѳнія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъна ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаѳмы указаянымъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ но закону переходятъ 
имуіцественныя права выбывш ихъ такимъ образоыъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкоиъ пронзво- 
дится сииъ лицамъ выдача дивидѳнда и процентов-ь на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обѳзпеченія, иредставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , a
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также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взыоканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частиыхъ, не прежде, какъ uo истеченіи установлешіаго и ъ  § 12 срока для возвра- 
щонія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по цредварнтель- 
иомъ пополненія всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общѳства.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлевъ несостоятельнымъ должникомъ,
и.іи ѳсли на него будегь предъявленъ исполнительный листъ съ  наложѳніемъ арвста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы ва нѳмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлѳжитъ неиедленяому исключеаію изъ члеяовъ Общества, цричемъ въ 
отнооіеніи выдачи изъ Общества нредставленныхъ таковымъ члспоиъ обезпечеиій (§ 9), 1 0 %  
взноса, a равно дивиденда u процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступаѳтся, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 u 27), лишаѳтся права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течешѳ коего онъ оказался неисправныыъ идательщикомъ.

III. Операціи Общэства.

§ 17. Іоальскому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется производить слѣдующія
операдіи:

1. Учегъ представляемыхъ членами торговыхъ вексѳлей, съ  тѣмъ, чтобы на вѳксѳлѣ, 
кромѣ подписи члена, была ѳще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніѳыъ, совмѣстяо съ  пріѳмныѵъ коиитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежаымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на шесть иѣсяцевъ, и открытіѳ крѳдитовъ (спеціаль- 
ный текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигадіи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрѳждѳній, въ  разыѣрѣ не 
свышѳ 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правитсльетва, въ  размѣрѣ не евыше 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ лѳгкой порчѣ и сложѳнныѳ въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усиотрѣнію правлѳнія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третѳй ихъ стонмости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ дѣнъ, еслн притомъ 
товары застрахованы свыше еуммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокоыъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ иѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в ) коносаиѳнты, накладныя или квитавціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳствъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варравты ), такжѳ въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять процентозъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы н ассигновки на золото, подъ обезпечѳніѳ коихъ можетъ быть 
выдаваѳмо въ  ссуду нѳ свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a ве биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчтіе. Обѳзпечѳнія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
з*
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нхъ взносы, не могутъ слукить обезпечевіемъ ссудь, выдаваеыыхъ въ  силу сего 
2 цуніта § 17.

3. Исполпѳніѳ поручѳвій членовъ Общоства и иостороннихъ лицъ по получеиію илатежей 
во вѳкселямъ и другнмъ докуыеіггамъ, процентовъ по купонамъ и жапитала по вышедшимъ 
въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ н продааіѣ заграннчныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніѳ коихъ дозволено въ  Россіи.

Притьчаніе. Покупку вѳксѳлѳй и бумагъ Общѳство производіітъ нв ивачѳ, какъ 
uo нредварительномъ полученіи иотребной на то суммы.

4. Перѳводъ денѳгь, по порученію члеиовъ Общѳства и постороннихъ лидъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреепонденты Общѳства.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороняихъ лидъ къ учету яро-
цѳнтныхъ бумагь, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.

6. Пріѳмъ отъ члееовъ Общества, постороннихъ лидъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билѳты въ  удостовѣреніе пріѳма вкладовъ были выда- 
ваемы л и т ь  именные и притомъ на суммы нѳ мѳнѣѳ пятидесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общѳства, вклады, принятыѳ отъ чле-
новъ Общѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороннииа лицаыя 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общеетва, постороинихъ лидъ и отъ учреждеяін ка храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагь, докуыѳнтовъ и другахъ цѣнностей.

8. Переучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселоіі въ  другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ, 
подъ ручательствоыъ Общества и за подпиеыо членовъ его вравленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установлевіяхъ.

10. Перезалогь въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 
ныхъ документовъ, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ  согласія залогодателеіі 
(ст. 15 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ ироцеитовъ и условія по учету векселей и ло ссудамъ всякаго рода, 
a  равно но вкладамъ н текущцаъ счегамъ, оиредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно публикадіею въ  одцой нзъ ыѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означеняыхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ размѣра 
интерѳсовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государствеинымъ Банкомь, моаетъ быть 
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

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

§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣвность бумагъ и другнхъ движимостей соввршается 
принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. ѳ. простою пѳредачею заклады- 
ваемыхъ предмстовъ правленію Общества, ири объявленіи за подшісыо владѣльда нхъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, цравленіе можетъ обратить заклады въ  яродажу, 
с  гласно § 27 сего усхава, црм ем ъ  зашшцику выдается свидѣтѳльсхво (квитанція) о яри-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 14. —  663 — Ст. 84

нятіи захдадовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпѳченія и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по прияятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ н на текущііі счетъ) и по переучету вѳкселей ііе должна превы- 
шать болѣе чѣмь въ  пять разъ оборотиыіі каииталь Общества; общая жѳ сумма обяза- 
тельствъ Обіцества по всѣмъ вкдадамь и заіімаиь (переучѳтъ, залогъ и перезалогь, спе- 
ціальный текущій счегь) нѳ долзкиа цревышать размѣра оборотнаго кадитала бодѣѳ, чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ каосѣ Общѳства, вмѣстѣ съ  поиѣщеыными на тѳкущій счетъ 
аъ  учрождеиія Государствѳннаго Банка, или въ сбѳрѳгатѳльныя кассы, должни быть иостоннно 
не ыенѣѳ десяти ироцеытовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и заммамъ.

§ 23. Билѳты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
яечахаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государотвенныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады п на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или сѳквѳстру и невыдаю тся Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
ипредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. По но взысканіямъ своимъ съ члѳновь Общеетво ииѣѳтъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлѳжащихъ задолжавшему чдѳну.

IV. Взыскаиія.

§ 25. Веѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ ниеыи ирав.тенія.

§ 26. Если при заключенш счетовъ по операдіямъ Общеотва окажутся убыткн, яоторые 
не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каады й членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, ыричитающуюся на его долю, 
ііо распрѳдѣлеиіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждьшъ изъ 
ыихъ обязательству отвѣтсгвовать по оаераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 1 0 %  вго взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обез- 
иеченія прѳдсгавлено нѳ было, —  изъ его имущества, какое окажется, a при недостатіѣ 
онаго, когда тако* члень принять былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ нмущества 
поручителѳй.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращеыъ сиолна 
на иополнѳніе убытковъ Общества. Когда же на докрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его uo операдіямъ Общества, a тажжѳ и отіры ты й 
кредатъ на будущее врѳмя соотвѣтственно уменьшаются. Qpu атомъ пріемяый конитѳтъ 
ііо ж о тъ  потребовать представленія въ  обѳзиеченіе креднта вещественнаго залога и ли  п о р у ч и - 
тельства (§ 11), если членъ былъ цринятъ въ Общвотво только на основавіи личной блаічн 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, ввкселя гго протестѣ 
аредставдяются ко взыскаиію порядкомъ, устаповлениымъ вь  вексельномъ уставѣ.
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Въ случаѣ неуплатьі въ  срокъ по ссудамъ и крвдитаыъ иодъ разные заклады и обез- 
нѳченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченііі; 
выручѳнная при семъ сумма, остающаяся свободною за яоиолвевіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣленного въ § 31 иенѳй, возвращается заемщнку.

Дримѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до иотеченія срока векселю, учтенному 
члѳнонъ въ Обществѣ, векселедатѳль будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселѳпредъявитѳль обязавъ, по яервому требованію пра- 
влевія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествеи- 
вымъ. При неисполневіи сѳго векселеяредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дпя 
отсылки вравленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложеввьша въ  § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Оищества, задолжавшаго во ссудамъ 
нли крѳдитаыъ, правлѳнію прѳдоставляется враво прн вастувленіи сроковъ уплать
пріостаяавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣняостей влредь до утвержденія
въ правахъ васлѣдства или утверждснія духовнаго завѣщ аяія уиервіихъ члевовъ, во 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникаыи и душепрвказчиками 
вокойныхъ будутъ возбуждаться о тоыъ соотвѣтственвыя ходатайства, яо дрн вепре- 
мѣнномъ условіи вредставлевія имя яаличными деньгами обезпечевія яроцентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со двя наступлеяія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ дувіѳприказчики 
и наслѣдяики умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
уставовленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятые Общѳствомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правленія: цѣнныя Оумагя— чрезъ маклеровъ ва биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржн, равяо другіѳ движимые заклады и обезпечевія, —  съ яубличяаго торга 
въ  помѣщ$ніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ храяится товаръ, въ присутствіи
членовъ правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительвой публикадіи въ
газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Общѳству согласво § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскавія за долги члевовъ Обществу какъ лнчные, такъ и по отвѣтствев- 
иостн за убытки Общѳства (§ 26), подлежатъ вродажѣ съ вубличнаго торга, по истѳчевіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадіи, троекратво вапечатанной въ  течевіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рубдей, то 
и въ  «Правительственвомъ Вѣствикѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члева, съ присоединѳніемъ 
къ нѳй певи (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Ёсли цѣвою, предложѳнною за недвижимоѳ имущество ва торгахъ, вся сумма долга, 
елѣдуемаго Обществу, попожѳва нѳ будетъ, то Общество можетъ или пазначить черезъ мѣ- 
сяцъ аовые торги, или жѳ, оставнвъ сіѳ имущество въ своѳмъ вѣдѣнін, вродать овое ло 
вольной цѣпѣ, но не дозже истеченія года. Давная въ семъ послѣдвемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ жѳ норядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по свошенію Общества съ 
вотаріусомъ. Вторые торги считаіотся окончательными, какая бы цѣна па внхъ ви была 
оредложева. Сумма, остаіоіцаяся свободвою за вокрытіѳмъ всѳго долга Обществу съ пѳвѳй и
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расходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другів 
кредиторы, прѳпровождается въ подлежащеѳ мѣсто. »

Примгьчаніе. Числящіяся на ироданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государствѳнныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покун- 
щикомъ сверхъ предложенной па торгахъ цѣпы, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываѳмо въ  опнси означеннаго лмущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ 
не можетъ быть пополпена на основаніи § 26, то непополнеиная суыма распредѣляѳтся і ъ  
вэысканію съ прочихъ члоновъ Общества порядкомъ, указанпымь въ  томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и ие уплачѳнную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начивая содня 
иросрочи и впредь до уплаты или взысканія выш еуказаш ш мъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіѳся иятыадцать дней за полмѣсяца.

Примгъчаніе. Нѳзависимо отъ опрѳдѣлѳнной въ  соиъ § пѳни Общество взыскиваетъ 
съ  нѳисправнаго платѳлыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

»

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества эавѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) иріемный коыитетъ.

а) Обгцее собраміе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта или по требованци 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленпому правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія сѳбранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ вѳкселеда- 
теля, поручитѳля или бланконадписателя учтѳнный въ  Общѳствѣ вексель н нѳ ояла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собравія, лишается права участвовать въ  со- 
браніи и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

Ш

§ 34. 0  прѳдстоящѳмъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрѳзвычайномъ общѳмъ собраніи, иеза- 
висимо отъ публикадіи, члеыы извѣщаются uo указаныому имн мѣсту жительетва особыми 
повѣсткаии, въ которыхъ, равно какъ н въ  публнкаціяхъ, означаются предметы, нодлежащіѳ 
обсуждеиію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признаѳтся состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правлѳнія, пріомиаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи ирисут- 
ствовало не менѣе одной трѳти членовъ Обіцества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокупности нѳ менѣо одной трети оборотнаго капитала Общѳства. Въ случаѣ, 
если въ вазиачевный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ
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иля десятяпроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупностн менѣѳ одной трети 
оборотнаго капитала Общѳства, то созывается собраиіѳ на другой сро іъ , не раш.ше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рйшенія въ семъ собранін постановляются прнсут- 
ствунщими членами, въ  какомъ бы числѣ опи ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо иесостоявіпеося въ  первый разг 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одннъ изъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ избранію, произвидимому при самомь открытіи собранія, до пристуна 
къ другішъ заяятіянъ. До сѳго нзбранія прѳдсѣдательствуѳтъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступашщее его иѣсто.

Цримгъчаніе. Въ прѳдеѣдатели собранія не могутъ быть избираѳш>і члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго коіштета, ревизіонной коммиош, a также другія служащіи
въ Обществѣ ліща.

§ 37. Каждый членъ Общества нмѣехъ въ общемъ собраніи право на одиыъ голосъ, 
во можетъ расиолагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собранія еѳ предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на нодачу голоса даются въ <н>рмѣ письма, которое
должно быть заявлѳно въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. .

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются нростымъ большннствомъ голосовъ, 
нсключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 н 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
аредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствителыюсти постановлѳній по дѣламъ, означеннымъ въ  ш . 5 и 8 § 39, 
необходимо болышшство трѳхъ четвертей голосовъ присутствушщихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предмѳты заяятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ яравленія, депутатовъ въ  совѣтъ, члеиовъ въ  ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за тѳкущій годъ, a тякже кандидатовъ къ симъ по- 
слѣдннмъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общѳства за истекшій операціонный годъ, въ связи с ъ  замѣча- 
ніямн на отчетъ ревизіонной комыисіи, утвѳйжденіе отчета и поетановленіѳ о распредѣленіи 
прибыля.

4. Разсмотрѣніе я  разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта н членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающнхъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе преднолагаемыхъ измѣненій и дояолнѳній устава.

6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрЬтоніи недвижимыхъ нмуществъ, нѳобходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначѳніѳ способа н размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріоинаго комитѳта и ревизіонной коммисіи.
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8. ІІоотановленіе o закрытіи и лнквидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Воѣ выборьі въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлѳннымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ иравленія до иетеченія срока, на который онн 
избраны, если бы о семъ было сдѣлапо предположеніѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по пред- 
варительномъ разсмогрѣніи совѣтомъ. À потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для вользы Общества предложеніе, или прииести жалобу на управленіе, не 
нсключая дѣйствій самого вравленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое предста- 
вляетъ прѳдложеніе нли жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завнситъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, иредло- 
женіе или жалоба, подпнсанныя пе менѣе какъ пятнаддатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три двя до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
нѳ позжѳ, какъ за мѣсядъ до дня собранія.

§ 42. Предиоложенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будуть приияты общнмъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе прѳдставляотъ на утввржденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шестн депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды, н изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираютея на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a иотомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираеыы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при псрвомъ же обіцемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, яа который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Вь случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
оирѳдѣляется общиыъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одигь годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избнрается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается нв менѣе одного раза въ  мѣсядь.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта ыогутъ быть созываемы a  чаще, по пригла- 

гаенію правленія Общества, или по жѳланію, изъявленному нѳ менѣе, какъ тремя депутатамн.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуѳтъ не 

менѣе пятн лидъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простоігу болыпинству голосовъ. Ири равснствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдатсльствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
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§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ нѳ долженъ быть откры- 

ваеиъ никому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
2. Навваченіе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммнсіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣшшстей, равно опрѳдѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлѳпіо и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіѳ н увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общсства в 
предъявленіе таковыхъ смѣгъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Прѳдетавленіе на утвержденіе общаго собранія лредположеній о способѣ н размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утверждѳніе инстрѵкцій правленію о распредѣленіи занятій мѳжду членами н о по- 
рядкѣ дѣлопровзводства, счѳтоводства и отчетностн.

7. Перѳсмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязатѳльствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствоваиіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назпачать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія отиосительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своѳго съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора носогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляеиыхъ правленіемъ ежемѣсячкыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общеетва и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общеѳ со- 
браиіѳ, съ  прѳдположеніемъ о расвредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и двнжи- 
мостн могутъ быть выдаваѳиы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ 
въ  § 17.

10. Предварителыюе разснотрѣиіе всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собраиію по всѣмъ дѣламъ заключѳній.

11. Постановленія о продажѣ нрипятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисиравности передъ Общѳствомъ прѳдставивтихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означѳниыхъ имутцеотвъ.

12. Разрѣшѳніе прѳдставляѳмыхъ правлѳніѳмъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исклгоченіеыъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члѳнами членовъ правленія, въ  случаѣ врѳмоннаго нхъ отсут- 
ствія или окоичательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трѳхъ лпдъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имущѳствъ, ирѳдставляемыхъ членами Обще-
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ства въ обезиечѳшв принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, в ь '  
пріемныи комитетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общесгво членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлеыіе на разрѣшѳніѳ Министра Фивансовъ возникающихъ по иснолненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

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

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

зуются разовыми билѳтами (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждевія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую лрибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанпостей ііо  управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества соразмѣрво суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

в) Дравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
іііемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсь- 
датѳля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на ыервое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избраиія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдахеля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члевовъ 
правленія по оиредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя нли 
же огсутствующаго по какому-либо случаю члена неиедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначениьш на мѣсто члеиа правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на то іъ  
срокъ, на когорый былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члеяъ. Во время испол- 
ненія должности члена правлевія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
нооти его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣламн Общества, исключая ігредоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитсту (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу оиерадііі.
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2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комнтетомъ, стопегт благонадежности пред- 
ставляемьіхъ къ учету векоелей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей но должны быгь пришімаемы вокселя къ учету. Опредѣ- 
лепія по оимъ предмотамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
трѳтен голосовъ.

3. Прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, лодлежащихъ раэсмотрѣнію общаго 
собрааія.

4. Изготовленіѳ сжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязапность правленія должпа состоять въ  сохранѳпіи наличностп кассы 
Общества въ достаточиомъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго иопол- 
ненія принятыхъ Обществомъ на собя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сногаепія Общсства производятся лравленіемъ, за лодпясыю 
прѳдсѣдатсля и одного изъ членовъ; обязательсгва жѳ Общества должяы быть за подписы» 
предсѣдателя и двухъ друглхъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеяіе члѳновъ правлѳнія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и кожетъ состоять илн изъ постояняаго жалованья, или изъ отчислѳнія въ  раздѣлъ между 
ніши указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дяи засѣданія правленія, распрѳдѣлепіе занятій между его члеяами и вообще вну- 
тренвій норядокъ дѣлоироизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются ипструкціею 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительлости засѣданія правлеяія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ аравленіи рѣшаются по большинству голосовь. При равекствѣ голосовъ 
голосъ нредсѣдателя даетъ поревѣсъ. .Еслн въ  нравленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло »то передаѳтся ва рѣшеніе совѣта.

Иостановленія лравлепія запнсываются въ  журналъ и подішсываюгся всѣми при- 
сутствующиііи въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члѳны правленія должпы исполнять свои обязанности на осно- 
ванін сего устава, даииыхъ имъ совѣгомъ инструкцій, a такжѳ постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообщѳ нроти- 
возакониыя дѣйствія они, нсзависимо отъ уволькенія общимъ собраніемъ, по предста- 
влеяію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущесгвенной отвѣтетвенности въ установлеп- 
номъ общими законами порядкѣ; uo за долги u убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
нараввѣ съ другими членами Общеотва, соразмѣрно открытому каждому иа~ вчхъ креднту.
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%) Пріемный комитеть.

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

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члвновъ пріеинаго коиитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелнчено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очѳрѳди, каждыѳ швсть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣияется новыми членами.

Ч.чены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы ве ранѣе, какъ 
черезъ шссть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или дѳяутата, 
можотъ быть прнглашенъ въ  члены пріемнаго комнгета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей срсды на каждое засѣданіс.
§ 63. Пріеиный комитетъ для разсмотрѣнія ііереадваемыхъ въ  него правленіѳмъ про- 

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

члеиы Общества, пріемный комптетъ постановляѳтъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотнровкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суимы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ нредѣлахъ, установляемыхъ согласно § § 4 9  и 55 
сего устава.

Для дѣйствнтельности постановленій по сему предмету пріеішаго коаитета необходимо, 
чтобы оно было прішято не менѣс, какъ тремя четвертями голосивъ присутствующихъ члѳ- 
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не монѣе половины всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проснтелю въ прннятіи его въ члены, всѣ яредстэвлетш е 
ямъ докумекты возвращаются ему чрезъ правлеіііе, безъ всякнхъ объясненій о руководив- 
шихъ вомитетомъ сиображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадежности векселей, прѳдъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), a 
также размѣръ сумиы, свышѳ коей не долвны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, оаредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ яравленія съ  членами прігмиаго коѵи- 
тета, въ числѣ не менѣе половнны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членозъ пріемнаго комитета завнснть отъ усмотрѣнія оощаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества счнтается съ 1 яяваря по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчеть Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревнзіонной коммисіи для провѣркп, не позже, какъ за мѣсяпъ до дня, назначевнаго 
для очередного общаго собраяія.
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§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ члсновъ, избираемыхъ ѳжѳгодно очеред- 
нымь общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳновъ язбираются въ  томъ же 
еобраніи три кандидата. Еоимисія заключеніѳ своѳ по пронзведенной иовѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, прѳдварительно внесенія въ общеѳ собраніе, 
совѣту Общества.

Сиособъ вознаграждѳнія членовъ рѳвизіонной конмнсіи за труды ихъ опрѳдѣляется об- 
щнмъ собравіемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ н совѣгь Общества представляютъ коымнсін, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, a равдо всѣ книги и документы.

§ 71. По утвѳрждѳніи отчета общимъ собраніемъ Общества заклютатвльный балансъ 
на 1 января и извлѳченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ въ сВѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Иромышленностн и Торговли». Въ томъ же изданіи печатаѳтся и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ зке повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
яему документами (отчетъ реввзіошон коммнсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обЯзаио прсдставлять своевре- 
менно въ  Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную Еанцелярію по Ередатной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы - 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществоыъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибылн отчнсляются нѳ менѣе 1 0 %  въ  запасныы капнталъ, a вся осталь- 
пая сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членамн Обще- 
ства, имѣющими право на дивидендъ, пропорціоиально суымѣ огкрытаго каждому изъ нихъ 
кредита, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ нѳ превыгааетъ 8 %  на общую 
сумму ихъ 1 0 %  вносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ оощій дивидендъ ире- 
выш аетъ 8 % , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1 ) 5 0 %  распредѣляются об- 
іцимъ собраніемъ, по представленію правлѳнія и совѣта, на общеполезныя u благотворнтельныя 
цѣли и 2) остальныѳ 5 0 %  отчисляются въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ члеиовъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производигся, по предложеиію совѣта, нри- 
нятому общамъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члѳны, поступившіе въ  Общество въ  теченіѳ того года, за который ііроизводится 
раздѣлъ прнбыли, имѣютъ право лигаь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами ие менѣе шѳсти мѣсяцовъ. Лада, пробывшія въ Обществѣ ыенѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ дивидепда не участвуюгь.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счеговъ, списываются съ нрибылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ нокрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
пополняѳтся членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.
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VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ сумнъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
продентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по опѳраціямъ Общѳства. Въ тогь  годъ, въ который запасный капиталъ прѳвзойдѳтъ сумму 
оборотпаго капитала, нвлишекъ запаснаго каннтала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общнмъ собраніемъ предмѳты.

§ 79. Запасиый капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), осгатокъ запаснаго капитала, за полнымъ
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлѳнію между члѳнами Общества, 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ ііраво пользоваться.

IX. Общія постановлеиія.

§ 81. Обществу дозволяется кмѣть нечать съ  надписыо: «Іоальскоѳ Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія нѳдвижішыя имущества, которьія 
необходимы для его собствеішаго помѣщѳнія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества н закрытія его, лнквидація дѣлъ 
и опѳрацій Общества производится порядконъ, указанньшъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. 3as., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи-
няѳтся общимъ законамъ, какъ вынѣ дѣііствующииъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь
постановлены.

85. осъ у т в е р ж д е н і и  у с т а в а  В т о р о г о  П е р м с к а г о  О б щ е с т в а  в в а и м н а г о  к р е д и т а .

Ua подлииномъ написано: я Утверждаю». 29 декабря 1911 года.
Подписаль: За Мпнистра Фпнансовъ, Товарищъ Министра П. Покровскій.

У С Т А В Ъ
ВТОРОГО ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИИНАГО КРЕДИТА.

I. Учрешденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Второе Пермскоѳ Общество взаимнаго креднта учреацается въ городѣ Перми, 
съ цѣлью досгавлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его чденами лнцамъ, того и 
другого пола и всякаго званія, преиыущественно же заниыающимся торговлею, промытлен- 
ностью и сельскимъ хизяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІриміьчаніе. Лица, состоящія членами сего Общеотва, нѳ могутъ быть въ  то жв
время членаыи другого общества взаимнаго кредита.

J\fe 14. —  673 —  Or. 84— 86.
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Or. 85. — 674 — 36 14.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ нѳмъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или сумміі представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, выѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрацій Общества нрибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Каждый членъ, прп встуялоніи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества налнчными деньгами десять процѳнтовъ съ сузшы допущеннаго ему креднта и 
представить, по установлеивой ®ормѣ, обязательство в ь  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операція Общеотва въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процѳнтовъ означенной суммы.

Дримтьчаніе. Никто нзъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ѳму крѳдита и даннаго 
шгъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лнцами. 
§ 4 . Изъ десятнпроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный каяиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленаыхъ членами обязатѳльствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операцін Общѳства.

Лримѣчанге. Для увеличенія оборотнаго кахіитала Оищсства, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраяіе мояетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы іірежніе члены доплачивалн разкнцу между сдѣлаяными ими и вповь уста- 
новленвыми взносамв. При такомъ увѳличеніи процентныхъ взносовъ съ члеповъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5 . Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита оиредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго нѳ должѳнъ быть огкрываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, устаиовляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ ннзшій размѣръ крѳдита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примѳтъ немедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемь пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части зайыовь, илн увеличеніемъ оборотнаго капитала (нримѣч. къ § 4), a такжѳ въ случаяхъ, 
указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество ыожетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрапія.

Примѣчаиіе. 0  времѳни открытія дѣйствій Общесгва, равио какъ ионазначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фнкансовъ.

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

§ 8. Лицо, желаюіцее вступить въ  члеяы Общества, подаетъ о семъ въ иравленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаогъ нолучигь крѳдитъ въ  Обіцествѣ и на какомъ
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оонованіи, т. е. съ  обезпеченіемъ сѳго кредита, и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ иыснно, или же 
безъ особаго обѳзпечеиія. Прошеніе сіе передается правлѳніемъ въ пріемныи комитетъ (§ 61) 
н сохраняѳтся въ тайиѣ до ириыятія проситѳля въ  чнсло членовъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ  члевы Общества донускдется: 1) по извѣствой пріемному комитету благо- 
надежности иросителя; 2 ) на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущества, вахо- 
дящагося въ гор. Перми и Пермскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процевтныхъ бумагъ, акцііі ийи облигацій, пользующихся гарантіею Правитѳльства, a также 
закладпыхъ листовъ и облнгацій ипотѳчныхъ креднтныхъ учрежденій, и 4 ) на ѳсвованіи 
ручатѳльства одного или нѣсколькихь лицъ, признаваемыхъ пріѳмнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, язъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему иснрашиваемый кредитъ или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по стенени благо- 
надежности лица, или но роду и цѣнности представлеинаго нмь обезпеченія.

Лримѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ ииуществомъ должиы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкимъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоптъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцетцъ, по установленной Обществомъ Формѣ, ц утверждается водписью владѣльда 
н трехъ  членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ опиои оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе крѳдита недвижимое иму- 
щество должно быть еаложѳно запрещеяіе установленныігь порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, попросьбѣ члена, разрѣшать какъ увелнченіе 

открытаго езау иѳрвоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита, съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако жѳ, какъ поряджомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  ваноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комятѳтъ имѣетъ право, соображаяеь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ дѳкежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ охъ членовъ 06- 
щества ыредставлѳнія дополнительнаго обезпечѳнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого трѳбованія со стороны котораго-либо нзъ членовъ, размѣръ открытаго 
езіу кредита должѳнъ быть уменьшееъ.

Комнтетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанін одной его благонадежности, или ручательства другнхъ лицъ, иредста- 
вленія веществоннаго обѳзпеченія в ь  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, илн замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кродита уменьшается, съ возвращѳніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему ум^ньшѳнію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капнталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтствѳннымъ по воз- 
иѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляеныхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, виредь до временп окоичательнаго расчета съ нимъ и возврата ому 1 0 %  взноса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпѳченій, если таковыя были имъ представлѳны (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ u обезпоченія возвращаются выбывающему члспу: ѳсли заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за 

Свб». ізав. 1912 г„ отдѣлъ второй. A
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тогь  годъ, въ который подано заявленіе; если s e  заявленіѳ о выходѣ подано во вторую поло- 
вияу года, —  то послѣ утвѳрждѳнія общимъ собранівмъ отчвта sa послѣдующій годъ. При 
ѳтоиъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обевпеченій прѳаде всего долвыы быть покрыты долги 
выбывающаги члена Общоству, a также и та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ 
упадать ва нѳго, согласно § 26  устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіѳ, въ теченіѳ котораго подаяо нмъ заявленіе о выходѣ; за вреия же 
со срока прѳкращѳнія права на днвидендъ и до дня возвращонія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыди на сумму 1 0 %  взноса процѳнты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ проден- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Общоству, но прини- 
иаю тся въ  расчетъ. Выбывающій члѳнъ со двя прѳкращенія ему права на дивндендъ 
теряетъ свое право и на вти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи нли закрытія торговаго дома, 
промыгалекнаго и всякаго другого тчрежденія, состоящаго членоиъ Общества, a такжѳ пре- 
кращенія гражданской правоспоеобности членовъ, они считаются выбывшимн изъ Общества 
со дня получѳвія о тоыъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлешшя такнми членамн при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи из^ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членаіш Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должяы быть воз- 
вращаемы указанйымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закоау переходягь иму- 
ществѳнныя ирава выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же корядкомъ нроизводится 
сииъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпѳчѳнія, представленныя Обществу его членами, на основаніп §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казекяыхъ, 
такъ й частныхъ, не прѳжде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій н взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предварительниыъ 
иополненіи всѣхъ долговъ Обіцеству, числящихся на внбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ,
гакъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.%

§ 15. Еоли кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несоотоятельнымъ должннкомъ, нли 
если на нѳго будетъ предъявленъ иснолнительпый листъ съ  наложеніемъ аресха на 1 0 % е го  
членскій взносъ, то хотя бы иа псмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
веякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причеыъ въ 
отношѳніи выдачи изъ Общестза представлепиыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивііденда и ироцентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обраіценъ на покрытіѳ долговъ сего члона Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается врава на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течѳніе коего онъ оказался неисправііымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Второму Пермскому Обіцесгву В8апмнаго кредита дозволяѳтся производнть слѣ- 
дующія операціи:

1 . Учѳгь представляемыхъ члѳнами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вѳкселѣ,
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кромѣ подписн члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какън аш ѳсть  мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спедіаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества подь слѣдуюіцаго 
рода заклады и обезпѳченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи u облигадіи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигадіи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свышѳ 9 0 %  биржовой цѣыы сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею Пра- 
внтельства, въ  размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержѳнные легкой порчѣ и сложенныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и ремесленныя 
издѣлія, въ размѣрѣ не свышѳ двухъ трѳтей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на осно- 
ваніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые ііредметы застрахованы свыше суммы 
выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на 
одипъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться 
въ Обществѣ;

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

г )  драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ быть 
выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста продентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны заклады- 
ваемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, иредставленныя членами на основаніи § 9 ,  р а в н о 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіѳмъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ  силу сего 
2 пуикта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платѳжей 
по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшиыъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ 
обращеніѳ коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначѳ, как і 
по предваритѳльномъ получепіи потребной на то суммы.

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

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

6. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и учрѳжденій вкладовъ для 
обращенія изъ ироцентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣыъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именпыѳ и притомъ на суммы не мееѣе пятидѳсяти рублѳй.

Примѣчаніе. Вь случаѣ лнквидадіи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ 
Общесгва, возвращаются лишь по полной унлатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

1*
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7. Пріеиъ отъ членовъ Общеотва, посторонннхъ лнцъ и огь учрежденій на храненіѳ 
всякаго рода процентныхъ бумагь, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. ІІереучегь учтенныхъ Общѳствомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ вго правленія.

9. Закладъ собствонныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрѳждепіяхъ %  бумагь, товаровъ и товарныхъ 
документовъ, праняты хъ въ  валогъ отъ члеповъ Обіцества, съ  согласія аалогодатѳлей
(ст. 15 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г.).

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенпыхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
жнтерѳсовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
нѳвляемъ не иваче, какъ по единогласному рѣшѳнію совѣта.

§ 19. Сроки вексѳлей и другихъ обязательствъ, принниаемыхъ Обществомъ къ учѳту, 
нѳ должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность, бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ нѳуплаты въ  срокъ ссуды, нравленіе можетъ обратить заклады въ продажуг со- 
гласно § 27 сего устава, причеиъ заѳмщику выдается свидѣтельство (квитандія) о прнвятіи 
закладовъ. Въ сенъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпочѳнія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 2 1 . Сумма обязательствъ Общества по принятьімъ огъ постороннихъ лицъ н мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
піать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же суима обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и ыерезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) нѳ должна црѳвышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ .

§ 22 . Налнчныя суммы въ  іассѣ  Общества, вмѣстѣ съ  помѣщенными на тѳкущій счегь 
въ учрѳжденія Государственнаго Банка, или въ  сберогательныя кассы , должны быть постоянво 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества ио вкладамъ и заііыамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блаикахъ, которые ыогутъ быть 
печатаѳмы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады н на текущіе счеты, не могуть быть 
подвергаемы запрещенію или секвѳстру и нѳ выдаются Обществомъ ииаче, какъ порядкоыъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выдаиныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удѳр- 
живать соотвѣтствующія суммы какт. изъ ихъ обѳзиеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадложащихъ задолжавшему члопу.
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§ 25. Всѣ искн и взыскапія въ  пользу Общества производягся отъ имени правлеіпя.

§ 26 . Если при заключѳніи стотовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ каішталомь Общѳства, то каждый членъ 
обязывается немѳдлонно внести на пополненіѳ убытковъ сумяу, причитающуюся на егодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членамя, пропорціонально принятому каждьшъ изъ 
пихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо нзъ членовъ, правленіѳ взы скі|ваегь причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взроса, a при нѳдостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; ѳсля же 
обезпвченія прѳдставлено нѳ было,— изъ его имущѳства, какоѳ окажется, a при недостаткѣ 
оааго, ю гд а  такой членъ прннятъ былъ въ Общество на основанін п. 4 § 9 ,— съ имуіцества 
лоручнтелей.

Неиоправный члѳнъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращеяъ сполна 
на пополнѳніе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущѳѳ время соотвѣтствѳнно уменьшаются. При этомъ пріемпый комитѳтъ можетъ 
потребовать представлѳпія въ обѳзпеченіе кредита веществѳннаго залога нли поручительства 
(§ 11), еслн членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежностк 
(п. 1 § 9).

§ 27. Вь слупаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлѳннымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разаые закладьі и 
обезпѳченія (п. 2 § 17), неуплачѳняая сумма понолняется продажею закладовъ и обезпеченіи; 
вырученкая при сѳмъ сумма, остаюгааяся свободною за тшолнепіемъ долга Обіцеству съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заѳмщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещо до истеченія срока вексс-лю, учтенному 
члѳиомъ въ Общсствѣ, векселедатель будетъ объявлонъ несостоятельнымъ, или s e  прекра- 
титъ платежи, то члѳнъ-вексслепродъявитѳль обязанъ, по первому требованію правде- 
нія, пли выкупить сой вѳксель, илн же замѣнить его новьшъ, болѣѳ доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявнтѳлями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылкн правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лида эти исключаются нзъ Обществэ 
съ  послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамь 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, прн наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обѳзпечивающихъ ссуды дѣиностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства илн утвержденія духовнаго завѣщанія уиершихъ члѳнобъ, но 
во всякоыъ случаѣ не далѣе 9 мѣсядевъ, если наслѣдннками и душеприказчнками по- 
койиыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳмѣн- 
номъ условіи представленія имн наличнымн депьгами обезпеченія процентовъ, елѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дяя наступлетя срока ссуды 
впредь до полион унлаты долга умергааго члена. Въ семъ случаѣ дутеприказчики и

IV. Взыснанія.
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наслѣдники умершнхъ членовъ Общѳства обязаны подчиняться всѣмъ правиламь, 
установленнымъ настоящиыъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по расыоряжепік» правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклѳровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржн, равно другіе движнмые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга 
вь  помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи 
членовъ правленія п двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публиіадіи вт> 
газѳтахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлѳжатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истечеиіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадіи, троекратно напечатанной въ  тѳченіе шести 
ыедѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трѳхсотъ рублей, то 
н въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваѳмаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединеніемъ къ ней 
иени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еоли цѣеою, предложѳнною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сягцъ новые торгн, или же, осгавивъ сіѳ имущество въ  своемъ вѣдѣнш, продать оное ne 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публнчнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательныни, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіѳиъ всего долга Обществу съ  пеней 
и раеходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, или, если нмѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданноиъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ вндахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываѳмо въ  описи означеннаго имущества.

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члѳна и нѳ уплаченную ыослѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пеня полпродента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
иросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяда.

Примѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ  съ нѳисправнаго платѳльщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіс тому 
подобиыѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общѳства завѣдываюгъ: а) общее собрапіе, б) совѣтъ, в ) правленіе н
г) аріеыиыи комитетъ.
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a) Общве собранк.

§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ члеповъ Общѳства и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не поздиѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илн по требованію 
двадцати члѳновъ Общества, письменно заявленному правленію, должпы быть созываѳмы 
чрезвычайныя общія собрааія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручитѳля илн бланконадішсателя учтенный въ  Обществѣ вексель н нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
нін и не можетъ быть избираемъ ни въ  какія должностн по управлѳнію дѣлами 06- 
іцества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначѳнпаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо 
оть публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми повѣст- 
ками, въ которыхъ, равио какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе об- 
сужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признаѳтся состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члѳновъ Общества, осли въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ менѣо одной трети оборотиаго капитала Общѳства. Въ случаѣ, 
если въ  назпаченный для общаго собранія день соберѳтся менѣѳ такого числа членовъ или 
дѳсятипроцевтныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совоіупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созываѳтся собраніе на другой срокъ, нѳ раныие двухъ 
нѳдѣль послѣ нѳсостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующныи членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собралнсь, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія конхъ было созываѳмо несоетоявшееся въ  первый разъ 
общеѳ собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ зааятіямъ. До сѳго избранія продсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ ыогутъ быть избираемы члены совѣта, 
иравленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія в> 
Обществѣ лица.

§ 37. Еаждый члеиъ Общества имѣетъ въ общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можеть располагать еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члева. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи пе предоставляется.

ТІримѣчаніе. Унолномочія на подачу голоса даются въ  ®орыѣ письма, котороѳ 
должно быть заявлѳно въ  правлепіи, по крайней мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются просгымъ болыпннствомъ голосовъ. 
исключзя дѣлъ, означѳнныхъ въ пп. 5 я 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даоть пѳревѣсъ.
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Для дѣйствптельности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  nu. 5 н 8 § 39, необхо- 
димо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общеыъ ообраніи членовъ.

§ 39. Предмѳты занятій общаго собранія составляютъ:

1 . Избраніб членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ ревизіонную коммисііе, 
для повѣрки отчѳта Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ  симъ послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управлепію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшін операціонный годъ въ связн съ замѣчаніями 
на отчетъ ревизіонной коммнсіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіп ирибыли.

4 . Разсмотрѣніе н разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и члѳновъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнекій устава.

6 . Разрѣшеніе иредположеній о иріобрѣтеніи недвижнмыхъ нмуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначѳніе способа и размѣра вѳзнагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8 . Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 4 0 . Всѣ выборы въ  общемъ собраяіи произвадятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ цравленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, пронзводится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по прѳдвари- 
трльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣпствій самого правленія, то долженъ обратпться въ  правленіе, которое представляетъ пред- 
іожепіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ илн объясненіѳмъ, на разсаотрѣпіе совѣта.

Отъ уемотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее паправленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя пѳ менѣе, какъ пятнадцатью ч.тепами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніо общаго собранія, съ заключеніемъ правленія п совѣта, 
если только такое продложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложеиія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ иравленіо 
іне позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Прѳдположѳнныя измѣнѳнія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представлявтъ на утвержденіѳ Мннистра Финаиоовъ.

б) Оовптъ Общества.

§ 43. СовЬтъ Оощества еостоитъ изъ шести дѳпутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
шемъ изъ своей среды, и изь членовь правленія.
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Въ сдучаѣ развитія дѣлъ Обіцества, число дѳпутатовъ совѣта н членовъ правленія 
можетъ быть увеліічено, по постановленію обіцаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ —  но старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лабо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщеиія выбывшаго избирается ири первомъ s e  общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  этоыъ званіи до окончааія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный. «

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳлнчевія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ выбыгія
ояредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Вь 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается врѳиѳнно предсѣдательствующій.

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

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше- 
нію правлеиія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ треыя депутатамн.

§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимнся, если въ нихъ присутствуетъ не 
мснѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта отиосятся:

1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому взъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждепія за пронзводство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлепіе и увольнѳніе, по предетавленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ ломощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначѳніе имъ содержанія.

Примтъчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависнтъ непосред-
ствѳнно отъ уснотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ехѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собрашя со своимь заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія иредположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
комивсіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членамн и о по- 
рядкѣ дѣлѳпронзводства, счетоводства и отчетностн.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязатѳльствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіенъ, свядѣтельствованіе налнчности кассы к, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ реввзій.

Пргсмѣчаніе. Совѣтъ и о аетъ  назиачать одного или нѣсколькихъ д е п у т а т о в ъ  для
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постоашіаго наблюдевія за овераціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества допутаты »ти сообщаютъ правленію, котороѳ, в ъ  елучаѣ несо- 
гласія своѳго съ замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣгь.

8. Повѣрка составляеыыхъ правлеиіемъ ежемѣсячвыхъ балаисовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчѳту доклада въ  общее со- 
ораніѳ, съ прѳдположввіѳмъ о распредѣленіи прибылей илн о покрытіи убытковъ.

9. Оігродѣлеыіѳ, по представленію правлвнія, подъ какія цѣиныя бумаги и движимости 
иогутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуаденію въ  общемт, 
;обраніи, и представленіѳ собравію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлѳнія о продажѣ принягыхъ въ залогь, ііа основаиіи § 9, недвижииыхъ 
амуществъ, въ  случаѣ неисправности пѳредъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогь 
членовъ (§ 29 ), и производство продаки означенвыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ прѳдставляемыхъ правленіѳмъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
лсключѳвіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

&
13 . Замѣщеніе своимн членами членовъ цравленія, въ  случаѣ времѳннаго ихъ отсут- 

отвія или окончательнаго выбытія до срока, на который они іізбраны.

14 . Назваченіѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
аовѣрки и утвержденія оішсей нѳдвнжимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принямаѳмаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ 
Общества.

15. Избравіе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и нравленія, въ 
дріемный комитѳхъ для опредѣленія размѣра кродита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члеііаыъ, и одѣнки вѳкселей.

16. Представлевіе ва разрѣшеніе Мипистра Финансовъ возникающихъ по исполнвнш 
оего устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  тѳчѳніе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ u иравленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
иоступаютъ па разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствуіощіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль- 
.чуются разовыми билетами (жетонами) за каждоо засѣданіе, по утвержденіи общнмъ собра- 
ніѳмъ разиѣра вознагражденія втимъ соособоыъ, но только въ тѣ годы, когда операцін 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтствешшсти по закону за веисполненів возложенныхъ 
ла нихъ обязанюстей ио управлевію дѣлами Общѳства, но за убытки u долгв Общѳства по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другини членами Обіцества, соразмѣрно суимѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредпта.
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в) Лравленіе.

§ 53. Правленіѳ Общѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, язбираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члеяы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
врѳмя опредѣляется uo жребію, a виослѣдствія— по старшинству избранія.

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

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

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члѳновъ 
иравлѳнія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступнвшаго мѣсто цредсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
дѳпутатовъ. Депутатъ совѣта, назначепный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на которыіі былъ избранъ выбывшін изъ состава правлонія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ностн его.

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

Въ частноств, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволѳнныхъ Обществу операдій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ хомитетомъ, степени благонадежности пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳства той суммы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаены векселя къ  учету. Опредѣ- 
іенія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третѳй голосовъ.

3. ІІредварительное обсужденіе всѣхъ вооросовъ, подлѳжащихъ разсмотрвнію общаго
собраяія.

4. Изготовленіѳ ѳжѳмѣсячвыхъ балансовъ о положенія дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главяая жѳ обязанность правлеаія должна состоять в ъ  сохраненіи наличности каесы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворѳнія требованій о 
возвратѣ вкладовъ я уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще ддя точнаго исполненія 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества яроизводятся правленіемъ, за нодпясью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за ыодпнсью 
ііредсѣдателя и двухх другихъ члѳдовъ.
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§ 57 . Вознаграждевіе членовъ прэвленія завиеитъ отъ усмотрѣвія общаго собранія и 
йожетъ состоять ила изъ постоявнаго жалованья, ала изъ отчнслеаія въ  раэдѣлъ ыежду 
ними указаввой собраніеыъ долв ѵодовой врвбилн, или же азъ соединенія того и другого
способовъ.

§ 58. Дни засѣдавія правленія, распредѣленіе занятііі между его члсиамя и вообіце 
внутреняш ворядокъ дѣлосровзводства, счетоводства u отчѳтности опредѣляютсяипструкдіею, 
составляемою правлевіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Иредсѣдатель правловія есть главвый руководитель всѳго дѣлоцроизводства. Члеаы 
поиогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлепія.

Для дѣйствительности засѣданія правлевія требуѳтся црисутствіе предсѣдателя и двухъ 
другнхъ члевовъ.

Дѣла въ вравлевів рѣшаются по болыпннству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Если въ правлевіа состоится болѣѳ двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это ыѳредаѳтся на рѣшеніе совѣта.

Поставовленія правлѳыія записываются въ  журналъ и подпнсываются всѣыи присут- 
ствующиии въ  засѣданіи членами.

§ 60. Прсдсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности ыа основаніи 
свго устава, даішыхъ иыъ совѣтомъ ннотруяцій, a такжо постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти н вообщѳ противоза- 
ковиыя дѣйствія они, нѳзависішо отъ увольнеаія общамъ сооравіемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущѳственной отвѣтственности въ  установленпомъ общими за- 
конами порядкѣ; но за долги и убытки т  операдіямъ Общѳства отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другимн членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ креднту.

і) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о привятіи въ члевы Общества и одѣнки обезпечевій, 
нредставляемыхъ согласао § 9, a также для опрѳдѣлеаія совмѣство съ  правленіѳмъ степенм 
благовадеашоста векселей, предетавляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суымы, 
евыше коей ие должвы быть принимаемы вексоля къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтоиъ коматетъ изъ деояти члевовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общѳства заачительво возрастаѳхъ, то число
члѳвовъ пріемааго комвтета можетъ, по рѣшѳвію общаго собранія, быть увелачено.

§ 62. Изъ часла члевовъ комитета выбываетъ по очѳрѳди каждые шесть мѣсядевъ 
половпаа составляншщхъ его лацъ a замѣняется аовыма членамв.

Члены, выОывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь взбираемы ае равѣе, какъ черезъ
шесть мѣсядевъ.

Каждый члеаъ Общества, ве завамающій должвости члѳаа аравдѳаія ила депутата, 
аож еіъ  быть праглагаенъ въ  члоны пріѳмааго комитвта.

Предсѣдатедь коаитета избирается его членаіін изъ своей сроды аа каждое засѣдаыіе.
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§ 63. ІІріеияыи комитегь для разсмотрѣнія иередаваемыхъ въ него правленіемь про- 
шешіі, докумеиіивъ и векседеіі собираегся до иѣрѣ надибносхи.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходахайсхвующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члеяы Общоства, йріѳмный комитстъ постановляетъ окончахельно о семъ рѣшеніе посред- 
схвомъ закрытой баллохировкя, опрѳдѣляя, вмѣсхѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
мокетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, устаиовляеаіыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствитѳльности постановленія по сѳиу нрѳдмѳту иріѳмнаго комитета необходимо, 
чхобы оно быдо прнкяго нѳ иенѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось не нѳнѣѳ яоловиаы всего числа члѳновъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проснхелю въ  принятіи его въ  члены, всѣ предсхавлен- 
ные имъ докуменхы возвращаюхся ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившнхъ комихехомъ соображеніяхь.

§ 66. Схепвнь благонадѳжносхи вексѳдей, предъявляѳмыхъ і ъ  учеху (§ 17 п. 1 ), a 
хакже разыѣръ суммы, свышо коѳй нѳ доджны быхь прнниыаемы къ учвту векселя охъ 
каждаго члѳна, оирѳдѣдяюхся въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члеяамя иріемнаго комы- 
теха, въ  числѣ не менѣѳ подовішы ихъ (п. 2  § 55).

§ 67. Вознагражденіе чденовъ пріемнаго комитеха зависигъ отъ усмохрѣігія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общѳсхва считаехся съ 1 января по 31 декабря^

§ 69. Подробяый годовой охчѳхъ Общесхва долженъ быть составленъ в переданъ яра- 
вленіемъ ревизіонной коымисіи для провѣрки не позже какъ sa мѣсядъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревнзіонная коммисія сосгоихъ ивъ хрехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
рѳднымъ общиыъ собраяіѳмъ. Для замѣшѳнія охсухсхвующнхъ членовъ избираюхся въ  хомъ же 
собраніи хри кандядаха. Еоммисія заключеяіе свое по проигзеденной повѣркѣ нзлагаехъ въ 
докладѣ общему собранію u сообщаохъ докладъ, предварительно внѳсенія въ  общее собраніе, 
совѣху Общесхва. ”~~~

Опособъ вознаграждеыія члѳиовъ ревизіоішой комыисіи за хруды ихъ опрѳдѣляехся об- 
щимъ собраніемъ.

Пігамѣчаніе. Правленів и совѣхъ Общества прѳдсхавляюхъ коммисіи, по хребо-
ванію ея, наддѳжащія объяснѳнія, свѣдѣяія, a равно всѣ книги и докумѳнты.

§ 71 . 11о утвержденіи отчѳха общамъ собраніеігь Общества заключительный балансъ на 
1 января н извлеченіе нзгь охчѳта печатаюхся во всеобщее свѣдѣніѳ въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленносхи и Торговлк». Въ хомъ же изданіи оечахается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іжіля. Въ частныхъ же яовременныхъ издаяіяхъ огчетъ и бадансы Обіцо- 
схва оечахаюхся ао усяотрѣлш  ііравлѳяія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 85. — 688 — Л? 14.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣии относящимися къ
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколь 
общаго собраыія), a такжѳ ожемѣсячные балансы, Общество обязано представлять свиевре- 
менво въ Мннистерство Финансовъ (въ  Особѳниую Канцелярію по Брѳднтыоіі Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
томъ нзъ валового дохода: а) продѳнтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіѳ Общѳствомъ и в) убытковъ ио операціямъ. Изъ выведѳнвои такимъ 
образомъ чистоіі црибыли отчисляется не ыенѣѳ 1 0 %  въ  запасный капиталъ, a вся 
остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣни членами Обще- 
ства, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ 
нихъ кредита.

Примѣчаніе. По постановленію общаго собранія, изъ суммы, оставшѳйся за ох-
численіемъ 1 0 %  въ запасный капиталъ, часть чистой прибыли можегь быть употрѳблена
на благотворительныя, просвѣтитѳльныя и общественныя цѣли.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидѳнда производится, по предложенію совѣта, 
иринятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общеетво въ тѳченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состоялн членами не менѣѳ шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованяые членами въ теченіе десяти лѣтъ, причислякггся къ 
общимъ прнбыляьъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ ечетовъ, списываются съ  прибылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумыа попол- 
няѳтся членаыи указаннымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, оічисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
яроцентовъ на оныя. Баяиталъ сѳй имѣѳтъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ но 
операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаѳмъ на указанные 
общимъ собраніемъ прѳдметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязатѳльствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члснами Общества 
соразмѣрно кродиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.
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§ 81. Ооществу дозволяѳтся имѣть печать съ надішсью: «Второе Пермское Общество 
взаимнаго крѳдита».

_•
§ 82. Общѳство можетъ иріобрѣтать только такія недвижимыя иыущества, которыя 

пеобходимы для его собственнаго помѣщеиія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаеыыхъ настоящимъ уставонъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлены.

V
8 6 .  О б ъ  и з м ѣ н е н іи  у о т а в а  В о д ж с к о - К а м с к а г о  к о м м е р ч е о к а г о  В а н к а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Волжско-Камскаго коммерческаго Бавка, основаннаѵо 
на постановлекіи общаго собранія акціонеровъ 20 апрѣля 1911 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Крѳд. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ изыѣнить и дополнить §§ 3, 47  и 49 устава *) названнаго Банка, изложивъ 
ихъ слѣдующнмъ образоыъ: ,

§ 3 ..................................................................................................................................

Нримѣчаніе (новое). По постановленію общихъ собраній акціонеровъ и съ раз- 
рѣшенія Мшшстра Финансовъ, правленію нредоставляется въ раіонѣ дѣйствій отдѣ- 
леній охкрывать агентства, ыогущія оперировать на точномъ основаніи устава, за 
счетъ и по указаніямъ сихъ отдѣленій. Производимыя агентствами опѳрадін обезпечи- 
ваются всѣыъ складочнымъ и запаснымъ капиталомъ Банка и всѣиъ прочимъ его 
достояніемъ.

§ 47. Всѣ лица, владѣющія акдіями Банка, значащимиея по книгамъ правленія на ихъ 
имя, имѣютъ право присутствовать въ общемъ собраніи, uo право рѣшающаго голоса имѣетъ 
только акціонеръ, имѣющій на свое имя не менѣѳ двадцати акцій. Каждыя 20 акцій даютъ 
ираво на одинъ ?олосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ располагать, какъ по своимъ акціямъ, 
такъ и по довѣренностямъ, числомъ голосовъ, превышающимъ одну десятую часть голосовъ, 
принадлежащихъ всѣмъ наличнымъ членамъ собранія.

Иримѣчаніе. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общѳмъ 
собравіи лвшь въ томъ случаѣ, если онѣ внесены въ ввиги правленія uo крайней 
мѣрѣ за сеиь дней до дня общаго собранія, причемъ для учасіія въ общемъ собраніи 
цредъявленія иыенныхъ акцій не требуется.

IX. Общія постановленія.

') Уставъ утвержденъ 24 *вврадя 1870 года.
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§ 49. Отсутствующііі акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ иредоставить право 
свое другому акціонеру, нмѣющему также право голоса, но одно лидо не можотъ иыѣть 
вообщѳ болЬе двухъ довѣрѳнностѳіі.

0  семъ Мвнистръ Финансовъ, 30 декабря 1 9 1 1 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 
для расцубликованія.

f

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