
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТВЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

9 Марта 1912 г. №  43. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Г,т. 304. Обі. утверждеаіи условій дѣятельностп ят, Россіи германскаго акціонернаго Обіцества, поді. 
напиенованіеиъ: „Акціонсрвос Общество химпчіскоіі промышлпнностп и  для в ы д і і . і б и  сажи 
«Августъ Вегелинъ»“ .

:«>■». Обі. измѣненіи устава акціонернаго Обідествл Рижской паровоВ маслобойнн, бывшей 
U-мъ Га[ітманъ.

306. Объ утвержденіи устава Ляховичскаго Общвства взаимнаго кредита.

307. Объ утвержденіи устава Сарненскаго Общества взаиннаго кредита.

308. Объ утвержденіи устава Ровевскаго, Херсонской губерніи, Общества взавмнаго крсдита.

В ы с о ч а и ш е  утвержденное пояоженіе Совѣта Министрозъ.
304. Объ утверж ден іи  условій  дѣятельности въ Р о ео іи  гер м ааск аго  акц іон ерн аго  Обще- 

ства, подъ наименованіеш ъ: ,,А вд іон ерн ое  О бщеотво х и м и чееко й  п ром ы ш лен яости  
и  для выдѣлки саж и «Авгуотъ В егелинъ»‘‘.

На подливньіхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  разсматривать и  Высочайше утвердиті. 
гоя.чвилилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 12 девь января 1912 года».

Цодаясаль: Увравляющій дѣлами Совѣта Мпяистровъ ІІлеве.

У С Л О В І Я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ГЕРМАНСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: „АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ДЛЯ ВЫДЪЛКИ 

САЖИ «АВГУСТЪ ВЕГЕЛИНЪ»“  (AUGUST WEGELIN ACTIENGESELLSCHAFT FÜR RUSSFABRI-
CATION UND CHEMISCHE INDUSTRIE).

1. Гьрманское акдіонѳрное Общеотво, подъ наименован: мь: „Акціонериое Общество 
химичѳской лронмпшшности и для выдѣлки сажи «Августъ Вегелинъ»“ (August Wegelin

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 304. — 1652 — № 43.

Actiengesellsohaft fiir Russfabrication uud chemisclie Industrie), открываетъ дѣйствія въ Россіи 
по устройству u эксплоатаціи Фабрикъ и ваводовъ для изготовленія сажи, дегтярныхъ и 
иного рода химнческихъ продуктовъ и, въ частности, но устройству и эксплоатаціи завода для 
изготовленія озпачеішыхъ продуктовъ въ гор. Ригѣ.

2. Для нроизводства операцій въ Россіи Общество ііазначаетъ 300.000 рублей.

3. Общество подчішяется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ предме- 
таыъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которые впредь будутъ 
изданы, a также постановленіямъ Уст. Ирям. Иал. (Св. Ззк., т. У, изд. 1903 г. и но Прод. 
1906 г.) и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому ирсдмету, какія впоелѣдствіи будутъ 
нзданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществоыъ въ собствеішость или въ срочное владѣніе и пользоваиіе 
недвижимыхъ міуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи уза- 
коненій вообще u приложенія къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по Нрод. 
1906 г., въ частности, u притомъ исключительно для надобиостей предііріятія, по предварй- 
тельномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскиыъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствителыюй 
потребности въ таковоыъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и пѳдвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореніе претензій, возникпшхъ изъ операціи его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлаыи Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, сыабжепный для сего со стороны Общества достаточными полномочіяші. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникпуть вь 
Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагателыю и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правнтельствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ 06- 
ществѣ и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ 
будѳтъ находиться его мѣстопребываіііе, Общество обязано увѣдомнть Министра Торговли н 
Промышленности, соотвѣтственное, по мѣсту нахождевія недвижимыхъ имуществъ Общѳства 
губернское (областное) пачальство и казенную палату той губерніи (области), въ которои 
будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, a равно публиковать во всеобщее 
свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Тор- 
говли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губерн- 
скихъ (областпыхъ) вѣдоыостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого же 
рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго 
агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ должно быть сосредоточено 
счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. Завѣдующіе и управляющіе педви- 
жимыми имуіцествами Обп;ества, расположсішыми въ мѣстностяхъ, въ коихъ дѣйствуютъ 
ограничительныя отиосительио иностраннаго землевладѣнія узаконеііія, должны быть русскимн 
подданными, a въ мѣстностяхъ, закрытыхъ для еврейскаго землевладѣнія,—не іудейскаго 
вѣроисповѣданія.

7. Вся прреписка по дѣламъ Общества и всѣ по иимъ сношенія съ правительствен- 
ными и обществеішыми учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Импѳріи производятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются ктіиги, документы и иныя бумаги, на осно-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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ваніи коихъ производится правительственными учрѳжденіями и должностными лидами надзоръ 
за дѣятельностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ 
семъ отношѳніи употреблѳиіѳ мѣстныхъ языковъ, Общсство руководствуется подлежащими 
нравилами.

8. Согласно ст .ст .'471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. ГІрям. Нал,, изд. 1903 г., 
отвѣтствениое агѳнтство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ иѣсядевъ по утверждспіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годовоги отчета Общества 
прѳдставить, въ двухъ экзеыплярахъ, въ Отдѣлъ Торговлн Министерства Торговли и Про- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ — въ казенную палату той губериіи (областн), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственноѳ агентство, полные отчеты и балансы, какъ общііі—по 
всѣыъ операціямъ Общества, такъ и частиыи — по операціямъ еги въ Россіи, вмѣстѣ съ 
к о п ія ія іі протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Фииансовъ, При- 
мышленности и Торговли» заключителыіые балансы н извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніеыъ въ извлечѳніи изъ отчета по операціямъ .въ Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго u прочихъ, счета при- 
былѳй и убытковъ за отчетный годъ и разыѣра чистоіі прибыли по означеннымъ операціямъ;
в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребован- 
ными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ 
отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ выше требованіи по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиыяться 
требованію мѣстной казенной палаты относительно осмотра u повѣрки, для выясненія чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равпо и самыхъ заведеній, 
принадлежащихъ Обществу.

9. 0 врѳмени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствоыъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащпхъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое долншы 
быть представлѳны акціи Общества для полученія владѣльдами ихъ права участія въ общемь 
собраніи.

10. Разборъ споровъ, ыогущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственньгаи 
учрежденіяыи или частными лицамн, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ u въ русскыхъ судеб- 
і іы х ъ  учрѳждоніяхъ.

11. Дѣятольность Общества въ Россіи ограничивается исключитѳльно указанною въ п. 1 
сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе илц соединеніе съ другими подобными обществамн 
или предпріятіями, на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала, a также капитала, 
предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій u на перенесеніе операціон- 
паго года, опрѳдѣленнаго уставомъ, Общество предварнтельно испрашнваетъ разрѣшеніе Ми- 
нистерства Торговлн и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ жо u дополненіяхъ 
устава Общества, не касающихся указаішыхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвіідаціи дѣлъ u 
объ окончаніп ея Общество увѣдоыляетъ Мннистерство Торговли н Промышленности.

■и 12. Въ отношѳніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи, Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными з а к о н а м ъ ,  a также распоряже- 
піямъ Правительства.

1*
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Распоряясенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

305. Объ изм ѣненіп  у етава  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества Р и ж окой  п аровой  м аслобойн и , 
бы вш ей В-мъ Гартм анъ.

Высочайше утвержденнымъ 27 ноября 1910 г. положеніемъ Совѣта Мииистровъ 
«Акціонерному Обществу Ригкской паровой маслобойіш, бывшей В-мъ Гартманъ» *) разрѣшено 
было: 1) уменьшить основной каішталъ оъ 900.000 руб., раздѣленныхъ па 4.000 акцій, по 
225 руб. каждая, до 600.000 руб., раздѣленныхъ на 4.000 акцій по 150 руб. каждая, 
со сішсаніемъ въ активѣ баланса предпріятія на 31 декабря 1909 г. 300.000 руб. со стои- 
мостн строеній и машинъ, съ тѣмъ, чтобы не позжѳ одиого года со дня воспослѣдованія 
разрѣшенія иа означеяное уменьшеніе основного капитала Общества: а) существующія акціи 
Общества были лредставлены въ Экспедицію Заготовленія Государственвыхъ Бумагь, на 
лредметъ уничтоженія ихъ установлеыиымъ порядкомъ, и б) взамѣнъ нынѣшнихъ акцій 
были выданы участникамъ предпріятія новыя акціи, по 150 руб. каждая; 2) по уменыпеніи 
основлого капитала указаннымъ порядкомъ увеличить ословпой капиталъ съ 600.000 до
1.200.000 руб. посредствомъ выпуска 4.000 дополнитѳльвыхъ акцій, въ общей суммѣ
600.000 рублен, по 150 руб. каждая, безъ приплаты ло нимъ, сверхъ сего, елде премій 
въ запасный капиталъ.

Вмѣстѣ съ симъ п. III озпачениаго Высочайшаго повелѣлія Милистру Торговли и 
Иромышлелности предоставлено, яо прпведеніи Обществомъ въ исполнепіе указанныхъ выппз 
мѣръ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества взмѣлѳпія в дополнеяія въ соотвѣтствіи 
съ изложендыми въ предыдущихъ пупктахъ постаяовлѳаіями, a также съ осуществленіемъ 
предлріятія и оплатою его осяовлого капитала.

Нылѣ, въ виду постулившаго отъ правлевія Общества донесенія о привѳденіи упо- 
мяиутыхъ мѣръ въ исполвеніе, Министромъ Торговли и Промышленвости разрѣшено сдѣлать 
въ уставѣ вазваннаго Общества слѣдующія измѣненія:

A) §§ 1 оъ примѣчавіями, 2, 8, 13 съ примѣчаліями, 14, 17, 19, 21, 22, 28, 30, 
42 и 65 озяачевнаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1896 г. «Акціоверлое Общѳство Рижской паровой маслобойни, 
бывілсй В-мъ Гартмаяъ» имѣѳтъ цѣлью содержаніе и развитіе дѣйствій находящихся въ 
гор. Рнгѣ н нринадлежавшихъ Е. В. Грішму и К. И. Гельмсингу маслобойни и Фабрики 
о лиф ы , лака и красокъ, подъ Фирмою «В-мъ Гартманъ», a также выдѣлку линолѳума, клеенки 
и другихъ прѳдметовъ, относящихся къ производству маслобоенъ.

Примѣчаніе. При учрежденін Общества учрѳдителями ѳго были: Рижскіе
кулды — 1 гильдіи Евгевій Вильгельмовичъ Гриммъ и 2 гильдіи Карлъ Ивановичъ 
Гельмсннгъ.
§ 2. Поиыенованныя въ прѳдыдущемъ параграФѣ маслобойни н Фабрика, со всѣми 

отноойщ имися къ  нимъ землѳю, жилыми н вежилыми строеніями и нрочимъ имуществомъ 
принадлежатъ Обществу на нравѣ собственности.

§ 8. Осиовной каішталъ Общества состоить изъ 1.200.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 8.000 акцій, яо 150 руб. каждая, снолна оплаченныхъ.

*) Уставі. утверждені, 19 апрѣли 1896 г.
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§ 13. Общество можеть увеличивагь основной капиталъ, посрѳдствомъ дополнителышхъ 
выпускивъ акцій нарицательной цѣны предыдущихъ акцій, но не иначе, кагь по постано- 
вленію общаго сибранія акціонѳровь и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитель- 
ства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
иріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣиы, еще извѣстная нремія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причигающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго каиитала Общѳсгва но послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ ііремій на увеличѳніе того же запаснаго кацитала.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное ираво на пріобрѣтеніе 

ихъ иринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ, то на оставшіяся нѳразобраниыми акціи от*ры- 
ваѳтся, съ разрѣшенія Мипистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному ѳго утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Передача именныхъ акцій огь одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлѳніи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточвую надпись на акцінхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X,
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и ііо  судѳбному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе 3 дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлаѳтся самнмъ іі[)авлѳнісмъ —  надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пѳрѳходѣ 
акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на иредъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцѳмъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 19. Общесгво, въ отношеніи биржѳвого обращенія акцій, подчиняется всѣмъ узако- 
нѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмету какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письыенно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правлѳніе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если по прошествіи шѳсти мѣсяцѳвъ со дня публикаціи не будѳтъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утрачонныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченпыхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
нредъявителя и купоновъ къ нимъ правлѳніѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тившій означенныѳ куноны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхь купонныхъ лисговъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ ѳго опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
нодчиняются, нараннѣ съ прочиии владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 28. Ежегодно, иослѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды 
своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.
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§ 30. «Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, ио примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ сго относятся: а) иріемъ иосту-
іш вш и хъ  за акціи Общества денегь и выдача акцій; б) устройство............................................»
u т. д. безъ измѣненія.

§ 42. «Отчѳтъ долженъ содержать въ подробиости слѣдующія главныя статыі:
а) состояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоішости имущества, при- 
ч ем ъ ............................................» и т. д. безъ измѣнеиія.

§ 65. Отвѣтственность Общества огравичивается принадлсжащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ пеудачи предпріятія Общѳства или при возникшнхъ на него искахъ, 
каждыіі ызъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и, сверхъ того, нн личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платѳжу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

и Б) Исключить изъ устава §§ 3, 9 съ примѣчаніемъ, 10 съ примѣчаніемъ, 
11, 12 и 18, сдѣлавъ соотвѣтственныя ссму отмѣтки въ означенномъ уставѣ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 Февраля 1912 г., донесъ Прави- 
тельсгвующеыу Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

306. Объ утверж ден іи  у с т ав а  Л ях о в и ч екаго  О бщ ества вааим наго  кредита,

На подлинномъ паписано: «Утверждаю». 19 Февраля 1912 года.
Подписалъ: За Министра Фяпансовъ, Товарищь Министра J1. Покровскій.

y  С  Т  A В Ъ
Л Я Х О В И Ч 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 Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ляховнчское Общество взаимяаго кродита учреждается въ м. Ляховичахъ, Слуц- 
каго уѣзда, Минской губерніи, съ цѣлью доставлять на основаніи сего устава, состоящиыъ 
его членами лицамъ, того н другого пола и всякаго званія, преимущественно же запи- 
мающимея торговлѳю, промышлѳнностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могугь быть въ то
же время члѳнамм другого Общѳства взаимиаго кредита.
§ 2. Члеііы Общества, пользуясь въ номъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленыаго каждьшъ обезпѳченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ онѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждоиу члену крѳдита.

§ 3. Каждый членъ, при всгупленіи своемъ въ Общѳство, обязанъ внести въ кассу 
Обідоства наличными деньгами десять проценговъ съ суммы допущѳннаго ему жредита и 
предсгавить, по устаиовленной Формѣ, обязатѳльство въ томъ, что пришшаетъ на себя отвѣт-
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ствеиаосгі, за онерацін Общества въ размѣрѣ какь сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означениой суммы.

Примѣчаніе. Никто нзъ члоновъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, иѳ отвѣчаетъ за убытки н долги Общества ирѳдъ третьими лицаыи. 
§ 4. Изъ десятипроцѳнтныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членаыи обязательствъ составляѳтъ капи- 
талъ, обезпечивающііі операціи Общѳства.

ІІримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго канитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влснныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 2 0%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члеиы доплачивали разницу между сдѣланішми ими и вновь уста- 
новлонными взносами. При такоыъ увеличѳнін ироцентныхъ взиосовъ съ члеиовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на сѳбя (по § 3) отвЬтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ пять-

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

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

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени 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 менѣе пятидесяти, нли если 
сумма, прішятая во вклады и на текущій счетъ, выѣстѣ съ прочиміі обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отиошеніе и если при этомъ Общество не прнметъ немедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части зайыовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a такжѳ въ случаяхъ, 
указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независнмо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Иримѣчаніе. 0 времѳни открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвндадіи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Фннансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
іпеніо, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и иа какомъ 
основаніи, т. е. съ обезиеченіемъ сѳго крѳдита, и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, нли же 
бѳзь осибаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитѳтъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному комитету благо- 
аадежности проситоля; 2) на основаніи залога Общѳству нѳдвижимаго имущества, нахо- 
дящагося въ м. Ляховичахъ и Слуцкомъ уѣздѣ; 3) на осниваиіи заклада государетвѳнныхъ 
процснтныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a такжѳ
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закладныхъ листовъ и облигацій ииотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручатѳльства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріѳмнымъ комитѳтомъ внолнѣ 
благонадѳжнымй.

Пріѳмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ проситѳля въ члены Общества, допу- 
скаѳгъ ѳму испрапшваемый крѳдитъ или умѳньшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степеии благо- 
надежиости лнца, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. Пріі обѳзпѳченіп кредита недвижимымъ имуіцествомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлеішое установлениыыъ 
порядкомь; б) докумѳнты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, ѳсли недви- 

жимоѳ имущество состоить въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Ояись сосгавляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаюгь за правиль- 
ность сдѣланнон въ описи оцѣнки. На принятое въ обезиеченіе кредита недвижимое иму- 
щество должно быть наложѳно запрещеніе установлѳннымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члѳна, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ѳму иѳрвоначально крѳдита, нѳ болѣѳ однако высіпаго прѳдѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ донолненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшѳніе кре- 
дита, съ возвращеніѳмъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10%  взноса, 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установлѳннымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представлѳнія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ѳму кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потрѳбовать. отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благонадежности, или ручательства другихъ лидъ, предста- 
вленія вещѳствѳннаго обезлеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члену крѳдита уненыпаѳтся, съ возвращеніѳмъ ему соот- 
вѣтствующѳй сѳму умѳныпенію части 10%  его взноса въ оборохный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніе въ 
правлѳніе во всякое время. Лишаясь ео дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не мѳнѣѳ отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми члѳнами, согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до врѳмѳни окончатѳльнаго расчета съ нимъ и возврата ѳму 10%  вЛюса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, a также обѳзпѳченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ н обѳзпечѳнія возвращаются выбывающѳму члѳну: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утверждѳнія общимъ еобраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; ѳсли ж е заявленіе о выходѣ подано во вторую поло- 
вину года, — то послѣ утвѳрждѳнія обіцимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обѳзпечѳній прежде всѳго должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не иыѣѳтъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ тѳченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за вромя же 
со срока прѳкращвнін ирава на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему
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нзъ чиотой нрибыли на сумму 10%  взноса нроценты, въ размѣрѣ, одинаковимъ съ нроцен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не ирини-
маются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ со дня ирекращенія еыу права иа дивидендъ
теряеть свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смѳрти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также нре- 
кращѳнія гражданской нравоспособности членовъ, они считаются выбывгаими изъ Общества 
со діія ішіученія о томъ Обществимъ свѣдѣнія. Представленныя такими членамн нри всту- 
нленіи въ Общѳство обѳзпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеиіи изъ оньіхъ долговъ, 
сдѣланныхь сими членаии Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
ществѳнныя нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ проіізводится 
симъ лицамъ выдача дивиденда u процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечѳнія, лрѳдставлениыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхь, не прѳжде, какъ ііо истеченіи установленнаго въ § 12 срока для визвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взвосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ ио предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ u по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлеаъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  его 
члснскій взносъ, то хотя бы ,на нѳмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членоыъ обезпеченій (§ 9) 
10%  взноса, a равно дивидѳнда и ироцентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
вь § 12.

§ 16. Члѳнъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тоіъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Ляховичскому Обществу взаимнаго кредита дозволяѳтся производить слѣдующія 
оиераціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ вексѳлей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще ііо крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какънашесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, ou call) членамъ Общѳства подъ слѣдующаго 
рода заклады и обсзпеченія:

а) государсгионныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждопій, въ размѣрѣ не
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свыше 90 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, но пользующіяся гарантіею ІІра- 
внтельства, въ размѣрѣ но свыше 50%  съ биржевой дѣпы;

б) ыеподворжѳниые легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благопадежныхъ, 
по усмотрѣнііо правленія, помѣщѳніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяй- 
ственныя произведеиія, въ размѣрѣ нѳ свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой 
на основаніи торговыхъ цѣнъ, осли притомъ закладываѳмые прѳдметы застрахованы свыпіе 
суммы вьцаваемой подъ нихъ ссуды пе мснѣе какъ на 10% , и срокомъ, по крайнѳй 
мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, нрнчемъ полисы на сіи предмѳты должны 
храниться въ Общѳствѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтей стоимости показанпыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сііі или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнныѳ мѳталлы u ассигновки яа золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышо девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны заклрды- 
ваемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9 , равно 10 %  
ихъ взносы, не могутъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручоній членовъ Общества и посторонннхъ лицъ по полученію плахѳжей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей и дѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общѳство производитъ нѳ иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лидъ, въ другія 

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

цѳнтныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и куяоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрѳжденій вкладовъ для

обращенія изъ процентовъ на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріѳма вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ иа суммы не менѣе цятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ члѳновъ 
Общеотва, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесеиныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Пѳрѳучетъ учтѳниыхъ Обществомъ вѳкселей въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ, 

нодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перѳзалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ <>/0 бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

документовъ и сельскохозяйственныхъ произвѳдсній, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ 
Общества, съ согласія залогодателѳй (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г,).
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11. Выдача ссудъ иодъ соло-векселя (т. ѳ. векселя съ одною подписью векселедатѳля), 
обезпечеиные залогомъ сельскохозяйствениыхъ имѣній, на основаніи особыхъ ііравилъ, уста- 
новлепныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету ’ векселсй и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и тскущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтоыъ (§ 49) и объявляются 
заОлаговремсшю публикаціею въ одпой изъ ыѣстныхъ газетъ.

Примѣчанге. Размѣръ означѳнныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ разыѣра
интѳросовъ, платимыхъ въ тожо время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляѳиъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

нѳ должиы быть болѣе шссти мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленіи порядкомъ, т. е. простою поредачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
н обезнѳченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чнслѣ и на тѳкущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна лревы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (перб^четъ, залогъ н перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотиаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенпыми на текущій счстъ 
въ учрежденія Государствеішаго Банка, или въ сберѳгательныя кассы, должны быть постояішо 
нѳ менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Вкспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ 
опрѳдѣлешіымъ въ Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правлеиія.
§ 26. Если п р и  заключеніи счѳтовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ иогутъ быть покрыты при бы лБ Ю  и  запаснымъ капиталоиъ Общества, т о  каждый ч л е н ъ  

обязывается нѳмедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
по распредѣлѳіііи убытковъ можду всѣми члснамп, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общоства (§ 2).
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Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причи- 
ташщуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 10%  ого взноса, a ири недостаткѣ 
этого взнооа— изъ представленнаго нмъ при встуішенш въ Общѳство обезпеченія; если же 
обѳзпѳченія продставлено иѳ было,— иэ*ь его имущества, какоо окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Нѳиоправный члѳнъ исключается изъ Общества, ѳсли 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнрніе убытковъ Общества.*Когда жѳ на покрытіѳ убытковъ употреблена липіь часть 
10 %  взноса члѳна, отвѣтствѳнность его по операціямъ Общеетва, a также и открытый кре- 
дитъ на будущеѳ врѳмя соотвѣтственно умѳньшаются. При этомъ пріѳмный комитетъ ыожетъ 
потрѳбовать прѳдставлѳнія въ обѳзпѳченіѳ крѳдита вещественнаго залога или норучительства 
(§ 11), ѳсли члѳнъ былъ принятъ въ Общеотво только иа основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтѳннымъ вѳкселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлѳннымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и 
обѳзпѳчѳнія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнѳніемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пенѳй, возвращается заѳмщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселѳдатѳль будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или жѳ прѳкра- 
титъ платѳжи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому трѳбованію правле- 
нія, или выкупить сей вѳксель, или ж е замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествен- 
нымъ. При неисполнѳніи сего векеелепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтствѳтой повѣстки, лида эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сѳго устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обѳзпечивающихъ ссуды цѣнностей вирѳдь до утвѳржденія 
въ правахъ наслѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳмѣн- 
номъ условіи прѳдставлѳнія ими наличными деньгами обѳзпеченія процентовъ, слѣ- 
дуѳмыхъ Обгцеству за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умѳршаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общѳства обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установлѳннымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равио другіѳ движимые заклады и обезпѳченія,— съ публичнаго торга 
въ помѣщѳніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи 
члѳновъ правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ- прѳдваритѳльной публикаціи въ 
газѳтахъ.

§ 29. Нѳдвижимыя имущества, заложешіыя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щеиія на ннхъ взысканія за долги члѳновъ Обществу какъ личныо, такъ и по отвѣтствен-
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ноети за убытки Общества (§ 26), иодлежатъ нродажѣ съ іУубличиаго торга, ио истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратни наиечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ ыѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трѳхсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производигся въ засѣданіи совѣта и начинаетоя 
съ суымы долга, взыокиваемаго Обществомь со своѳго члеиа, съ црисоединеніемъ къ ней 
пѳни (§ 31) н всѣхъ расходовъ по цродажѣ.

Если цѣною, нрѳдложенною за нѳдвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумыа долга, 
слѣдуемаго Обществу, поіюлнена нс будетъ, то Общвство можѳтъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или жѳ, оставивъ сіе имущеотво въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но ие позже истеченія года. Данная въ сеиъ нослѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу оъ иеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущѳства, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, прѳпровождается въ подлѳжащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижиыомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ иополняются покуп- 
іцикомъ свѳрхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываѳмо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредвляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуѳмую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцѳнта за каждыѳ полмѣсяца, начиная си дня 
просрочки н впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіѳся пятнадцать дней за иолмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлѳнной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ нѳисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
нодобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Свѳрхъ сего, по рѣшенію совѣ!та, или по требованік- 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрѳзвычайныя общія собранія.

Приміьчаніе. Членъ Общѳства, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручитѳля или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ иедѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и не иожстъ быть избираемъ ни въ какія должности ио упранлешю дѣлами Oit 
щества.
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§ 34. 0 продстоящѳігь общемъ собраніи дѣлаегся публикація, иѳ позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначѳннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо 
отъ публнкаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жигельства особыми повѣст- 
ками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, иодлежащіе об- 
сужденію общаго собранія.

§ 35. Общѳе собраніе признаѳтся состоявшимся н рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не мѳнѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенпый для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣо одной трети обо- 
ротнаго капитала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

Еримѣчанге. Въ предсѣдатели собранія нѳ ыогутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

иожетъ располагать ещѳ одшшъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи нѳ предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлѳно въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія
§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія постановляются простымъ болыпшіствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общеыъ собранін членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ реідаіонную комыисію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ симъ послѣдннмъ.
2.. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляѳмыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчѳта Общества за нстекшій опѳраціонный годъ въ связи съ замѣчаніями 

на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвѳржденіе отчета и постановленіѳ о распредѣленіи прибыли.
4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшѳніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 

совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсуждѳнів нредполагасмыхъ измѣііеній н доиолненій устава.
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6. Разрѣшеніѳ иредположеиш о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управлеиія и устройетва складовъ Общества.

7. Назначвніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
нія, членовъ пріемнаго комитета u ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытін и ликвидацін дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи пронзводятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если би о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировіою.

§ 41. Дѣла вносягся въ общеѳ собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или прииести жалобу яа управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлеиія, то должѳнъ обратиться въ правленіѳ, которое предетавляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключѳніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

. Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, причѳмъ, однако, пред- 
ложсніе или жалоба, подписаиныя нѳ менѣе, какъ пятнадцатью члѳнами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
ѳсли только такое ирѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей ыѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложонія жѳ «бъ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
нѳ позже, какъ за ыѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
соираніемъ (§ 89), правленіе прѳдставляетъ на утвѳрждѳніе Министра Фииансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общѳсгва состонтъ изъ шести деиутатовъ, избираемыхъ общіімъ собра-= 
иіемъ изъ своѳй срѳды, и изъ члѳновъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число дѳпутатовъ совѣта и членовъ правлепія
можетъ быть увеличено, по постановлонію общаго собранія.

§ 44. Дѳпутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляеыой жребіѳмъ, каждый годъ по два деііутата, a потомъ —  по старшинству вступлеиія. 
Выбывшіе дѳпутаты могугь быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первоыъ же общемъ собраніи 
новый дѳпутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Прсдсѣдатель совѣта избнрается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избираѳтся времѳпно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по приглаше-

нію правленія Общоства, илн по жѳланію, изъявлѳнлому не менѣѳ, какъ тремя депутатами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 306 — 166fi —
I

№ 43

§ 17. Засѣдамія совѣта считаются состонвшимиея, осди въ нихь ііриоутствуѳтг не 
менѣѳ пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ мѳнѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣгѣ рѣшаются но простому большинству голосовь. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ иредоѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ пѳревѣсъ.

§ 49. Къ иредметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опрѳдѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не должѳиъ быть откры- 
ваѳмъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, ііо вкладамъ и по 
текущнмъ счетамъ и коммасіоннаго вознагражденія за ироизводство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно онредѣленіе прочихъ условій веденія опѳрацій Общѳства.

8. Онредѣлѳніе и увольненіе, по цредставленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводитѳлѳй и назначѳніе имъ содержанія.

Дримѣчаніе. Опредѣлѳніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосред- 
ственно отъ усмотрѣнія нравленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и прсдъ- 
явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со овоимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознаграждѳнія прѳдсѣдателя и члѳновъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвѳржденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между члѳнами и о ііо- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетносіи.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
зленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запнмхъ ревизій.

Примѣчаніе. Оовѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относитѳльно ве- 
денія дѣлъ Общества деиутаты эти сообщаютъ правлѳнію, котороѳ, въ случаѣ нѳсо- 
гласія своего съ замѣчаніями дѳиутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчега и изготовлѳніѳ по сѳму отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ прѳдположеніѳмъ о раслрѳдѣлѳніи прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановлѳнія о продажѣ нринятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
нмущѳствъ, въ случаѣ неисправности перѳдъ Обществомъ иредставившихъ ихъ въ залогь 
члѳновъ (§ 29), и ироизводство продажи означенныхъ нмуществъ.
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12. РазрЬшеніѳ иредставляѳмыхъ яравленіѳмъ разныхъ воііросовъ и иедоразумѣній, за 
исключеыіѳыъ иодлежащихъ разсмотрЬнію общаги собранія.

13. Замѣщѳніѳ своими члѳнами членовъ правленія, въ случаѣ врѳменнаго ихъ отсут- 
ствія илн окинчатѳльнаго выбытія до срока, на которыи они избраны.

14. Назначѳніе изъ свией среды, или изь прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
іювѣрки и утвѳрждѳнія оиисѳй недвижимыхъ имуществъ, іірѳдставляемыхъ членами Общества 
въ обѳзііеченіѳ нринимаѳмаго ими на себя обязательства отвѣтствовать ио операціямъ 
Общѳства.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
оріѳмшй коиитѳтъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встуиающимъ вгіі 
Общесгво члеиамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлѳніе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ ііо  исполненш 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не гребующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳть отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе ѵода общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлѳніемъ въ какихъ-либо вопросахъ,дѣла 
ностуиаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билѳтами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ снособомъ, но только въ тв годы, когда операціи 06- 
щесгва дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежать отвѣтственности по закону за неисполненіе возложевныхъ 
на нихъ обязанностѳй ыо уцравлѳнію дѣлаин Общества, но за убытки и долги Общества ио 
его оііѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждиму изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіѳ Общѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общиыъ собра- 
ніемъ изь своей срѳды на три года. Члены правлѳнія выбираютъ изъ срѳды евоей иредсѣ- 
дателя на одннъ годъ.

Члены правленія выбываютъ ио очерѳди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жрѳбію, a впослѣдствіи—по старшинству избранія.

Па мѣсто выбывшихъ избираются въ ибщѳмь собраніи другія лица, но могутъ быть 
опягь избраны тѣ жѳ самыя лица.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опрѳдѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлѳііія, по шіредѣленію иравленія, a для замѣны заступившаго мѣсто иредсѣдателя или же 
огсугствуницагі» но какому-либо случаю члѳна немедлеішо назначаѳтся с*>вѣтомь одинъ изь
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ценутатовъ. Деііутатъ совѣта, назначѳнный на иѣсто члена правленія, остается въ атой 
должности до иерваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена нравленія на тоть 
срокь, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава ііравленія члеиъ. Во время исііол- 
ненія должности члена цравленія деиутатъ иользуется всѣми праваыи и нѳсѳтъ обязан- 
ности его.

§ 55. Лравленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая иредоставлеыныхъ ие 
аосредственно пріемному комитету (§ 61) u совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію нравлѳнія иидлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣлѳніе, совмѣстно съ нріемнымъ комитетомъ, стѳпѳни благонадежности пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учету. Оиредѣ- 
ленія по снмъ иредмѳтамъ постанивляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Ирѳдварительное обсуждѳніѳ всѣхъ воиросовъ, подлежащихъ разсмотрѣвію общаго 
собранія.

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи двлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохранѳніи наличности кассы 
Общесгва въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворѳнія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ очетамъ, такъ и вообще для точиаго исиолнѳнія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества ироизводятся правленіемъ, за подписью 
прѳдсѣдатѳля и одного изъ члѳновъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдатѳля и двухъ другихъ члѳновъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлѳнія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можегь состоять или изъ ностояннаго жалованья, или изь отчислевія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой црибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, расдредѣленіе занятій мѳжду его членами и вообщѳ 
внутрвншй порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчѳтности оиредѣляются инструкціею, 
составляемою правлѳніемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель нравлѳнія есть главный руководитѳль всвго дѣлопроизводства. Члены 
аомогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуѳтся нрисутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большннству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
аредсѣдатоля даетъ перевѣсъ. Если въ ііравленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній ііо одному 
дѣлу, то дѣло ато передаѳтся на рѣшвніе совѣта.
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ІІостановленія правленія записываются въ журналъ и подііисываются всѣми присут- 
ствушщими въ засѣданін членами.

§ 60. ІІредсѣдатель и члены иравленія должны исполнять свои обязавности на осиованіи 
сего устава, даиныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленііі общаго собранія, и« 
доліу совѣсти и въ видахъ иользы Общеотва. За иревышеніе власти и виобще иротивоза- 
кониыя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совѣта, иодлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлевномъ общими за- 
кииами порядкѣ; но за долги и убытки ио онераціямъ Общества отвѣтствуютъ ыаравнѣ сь 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждоыу изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляѳмыхъ согласно § 9, a также для оиредѣлевія совмѣстио съ лравленіемъ степени 
благонадежности вексѳлѳй, представляемыхъ къ учету (ц. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
овыше киѳй нѳ должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избнрается 
совѣгомъ юмитетъ изъ десяти члѳновъ Общесгва.

ІІримѣчаніе. Ксли число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члѳнивь иріемнаго комитѳта можѳтъ, по рѣіпенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ чиола членовъ комитѳта выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 
иоловина составляющихъ еги лицъ и замѣняется новыми членами.

Члѳны, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ бьггь вновь избираемы нѳ ранѣе, какъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, нѳ заиимающій должности члена правленія или депутата, 
ыожвтъ быть приглашенъ въ члеиы пріемнаго комитета.

Ііредоѣдатель комигѳга избираѳтся ѳго членами изь своѳй срѳдьг на каждоѳ засѣданір.

§ 63. ІІріемный комитѳтъ для разсмотрѣнія передаваемыхь въ него правленіемь про- 
шеній, документовъ и векселей собираѳтся по мѣрѣ надобности.

§ 64. Иослѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеыѣ ихь въ
члены Обіцества, иріемный комитетъ постановляетъ окоичательно о семъ рѣшеніе носред- 
ствомъ закрытой баллотировки, оарѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которои
можѳтъ быть открытъ имъ кредитъ въ прѳдѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 
свго устава.

Для дѣйствнтѳльности постановленій по сему прѳдмету ііріемнаго комитета необходимо, 
чтибы оно было прннято нѳ менѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ оринятіи его въ члены, всѣ представлен-
ные имъ документы возвращаются ему чрѳзъ нравленіѳ, бѳзь всякихъ объясненіи о рукиво- 
дившихъ коыитетомъ соображеніяхъ.
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§ 66. Степѳнь благонадежности вексѳлей, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коѳй не должыы быть иринимаемы къ учету векселя огь 
каждаго члеыа, оііредѣляютоя въ общихъ засѣдаиіяхъ иравлеыія съ членами иріеыиаго коыи- 
тета, в ь числѣ ие мѳнѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніе члѳновъ иріѳмнаго комитета зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳраціонный годъ Оищества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общѳства должѳнъ быть составленъ и перѳданъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очѳ- 
рѳднымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщѳнія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внѳсенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члѳновъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлеиіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объяснѳнія, свѣдѣнія, a равно всѣ кішги и докумеиты.

§ 71. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ на 
1 января и нзвлѳченіе изъ огчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности н Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Обще- 
ства печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчѳтъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a такжѳ ежемѣсячные балавсы, Общесгво обязано представлять своевре- 
менно въ Министѳрство Финансовъ (въ Особенную Канцѳлярію но Вредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общѳства признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томь изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіѳ Обіцествомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такнмъ 
образомгь чистой прибыли отчисляется нѳ менѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся 
остальная сумма прибыли можетъ быть назначена вь раздѣлъ между всѣми членами Обще- 
ства, имѣющими право на дивидендъ, ирогюрціонально суммѣ открытаго каждому изъ 
нихъ кродита.

Дивидендъ члемовъ остается въ Общѳствѣ на ихъ лнчныхъ счѳтахъ, съ начиоленіемъ 
иа него процентовь, какч, ио безсрочаымъ вкладамъ, и выдается чло.нам ь, съ причитающимиси
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процентами, вмѣстѣ съ члеискими взносами при выходѣ ихъ изъ Общества; въ случаѣ, если 
дивидендъ члена, съ начислонными на него процѳнтами, ііревыситъ ѳго членскій взносъ, 
то излишекъ выдаѳтся ѳму, ио его требованіт. Остающійся въ Обществѣ дивидендъ члѳновъ 
составляетъ особый «дивидендный капиталъ членовъ Общества».

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидѳнда нроизводится, по нредложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніѳмь, послѣ утвѳрждѳнія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члоны, поступившіе въ Общѳство въ тѳченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ нраво лишь на полугодичпый дивидѳндъ и только въ томъ случаѣ, 
ѳсли состояли членами нѳ менѣе шѳсги мѣсяцевъ. Лица, пробывтія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ вострѳбованныѳ члѳнами въ тѳченіе десяти лѣтъ, нричисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Питери, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Заиасный капиталъ образуетея изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по 
операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніенъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, ііо д л р ж и т ъ  распредѣлѳнію между членами Общества 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общѳству ' дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Ляховичское Общество 
взаимнаго кредита».

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

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

§ 84. Во вгѣхъ случпяхъ, нр, разрѣптаомыхъ настоящиѵъ уставомъ, Общество подчи- 
нявтся общимъ законамъ, какъ ныііѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впродь 
постановлены.
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3 0 7 .  Объ угверясденіи устава Оарненокаго О бщ еотва вааимнаго кредита.

На подлиннонь написано: « Утверждаю». 19 Февраля 1912 года.
Ііодппсалъ: За Мпнистра Фшшнсовъ, Товарпщъ Министра Ы. ПокровскШ.

y С Т  A В Ъ
С А Р Н Е 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 Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Сарненское Общество взаимнаго Кредита учрѳждаѳтся въ м. Сарнахъ, Ровенскаго 
уѣзда, Волынской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сѳго устава, соотояіцимъ 
его членами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, прсимущественно жѳ занимаю- 
щимоя торговлею, промышлѳнностью и сельскимъ хозяйствоыъ, необходимые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лида, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть вътож е 
время членаын другого общества взаимнаго крѳдита.

§ 2. Чдены Общества, пользуясь въ неыъ крѳдитомъ, соразмѣрно стѳпени благонадвж- 
иости или суммѣ представленнаго каждымъ обѳзиечѳнія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрацій Общества ирибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ вности въ кассу 
Общества наличными деньгами десять продентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установлениой Формѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операціи Общѳства въ размѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ и остальныхъ девя 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никго изъ членовъ свыіпе суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предъ третьими лицами.

§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общѳства, образуется его 
оборотный каниталъ. Сумма всѣхъ нредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезііечивающій операціи Общѳства.

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась иадобность, общее собраніе можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10 %  до 20 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уотановлен- 
і і ы м и  взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
иый капиталъ Общѳства, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Н аименьш ій р азм ѣ р ъ  допускаемаго отдѣльноиу лицу кредита опрѳдѣляется въ 
тр и с та  рублѳй; наибольшій предѣлъ, свыгае котораго не должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
никому и зъ  членовъ, установляѳтся но усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳотва 
(§ 4 9 ) , но не должйнъ прѳвышать болѣе чѣмъ въ 5 0  разъ низшій размѣръ крѳдита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйсгвія не лрѳждѳ, какь ио встунленіи въ него не 
мѳнѣе ІІЯТИДѲСЯТИ лиць.

Если въ теченіе шѳсти мѣсяцевь со врѳмѳни обнародованія устава Обіцество нс огкроетъ 
своихъ дѣйсгвій, то оно считается нѳсостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нс опрѳдѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пягидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при втомъ Общество вѳ ириметъ 
немодленно мѣръ къ возстановленію сего отношеиія: пріостановленіемъ пріеыа вкладовъ, по- 
гашеиіемъ части займовъ, или увѳличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество м о ж етъ  б ы т ь  закрыто во всякоѳ время ііо  опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, нравлѳніе Общѳства обязано донвсти Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающсе вступить въ члены Общества, нодаетъ о семъ въ правлевіе про- 
гленіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомь 
основаніи, т. е. съ обезпвченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обѳзнеченія. Пропіеніе сіе пѳрѳдаѳтся правлсніеиь въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія проситѳля въ число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общѳства допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанін залога Обіцеству недвижимаго имущѳства; 
находящагося въ мѣстечкѣ Сарнахъ; 3) на основаніи заклада государственяыхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a такве 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лидъ, признаваемыхъ пріемньшъ комитетомъ вполвѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемь просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умѳныпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и дѣнности представленнаго имъ обезпечешя.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлешіымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣпіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имущсству. Опись составляется 
владѣльцемъ по установленной Общесгвомъ Формѣ и утверждается иодпнсью вла- 
дѣльца и трѳхъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описн одѣнки. На принятое въ обезпечѳніе кредита не- 
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе установлсннымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члѳна, разрѣшать какъ увеличе- 
ніе открытаго ему первоначально крѳдита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлен-
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иаго совѣтомъ (§ 49), сь соотвѣтствующимъ дополнѳніемъ 10%  взиоса, тэкъ и умѳньшѳніе 
крѳдита, съ возвращеніомъ члену соотвѣтствуюіцей сдѣланному уиенынѳнію части 10%взноса, 
но ииачѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріѳмный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнѳніями, происшѳдіпими 
вь мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлоніѳ отъ членовъ 06- 
іцества прѳдставленія дополнитѳльнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого трѳбованія со стороны котораго-либо нзъ членовъ, размѣръ открытаго 
ому кредита должѳнъ быть умѳньшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, прннятаго вт> 
Общѳство на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлснія вещественнаго обезпѳченія въ полной суммѣ открытаго ѳму крѳдита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
оего требованія, сумма открытаго такому члѳну кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніѳмъ ему 
соогвѣтствующей сему уменыпенію чаоти 10%  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳгъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ ио операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сѳго устава, впредь до врѳмѳни окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ прѳдставлены 
(§ 9). Членскій 10%  взііосъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающему члѳну: если заявлѳ- 
ніѳ о выходѣ подано въ пѳрвую половину года,—послѣ утвѳржденія общимъ собраніѳмъ от- 
чета за тотъ годъ, въ который подано заявлѳніе; если же заявлевіѳ о выходѣ водано во 
вторую половину года,— то послѣ утверждѳнія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпѳчѳній прежде воего должны быть но- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, *ото- 
рая можетъ упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣѳтъ права 
па дивидѳндъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидѳндъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибылн на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентами по бѳзсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылѳй и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дия прекращенія ему права на диви- 
дѳндъ теряѳтъ своѳ право и на ѳти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти члѳновъ Общества, лнквидаціи или закрытія торговаго дома, 
промыіплевнаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
краіценія гражданской правоспособности члѳновъ, они считаются выбыввтими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
плѳніи въ Общѳство обезпеченія, a равно 10 %  ихъ взносы, по возмѣщѳніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланиыхъ сими члѳнами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаѳмы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя нрава выбывіпихъ такимъ образоыъ членовъ. Тѣмъ жѳ иорядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10°/о взносъ.
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§ 14. Обезпеченія, иредставлѳнныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
такжи 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращеиы на пополнѳніѳ взыскаиій, какъ казенныхъ 
такъ и частныхъ, нѳ преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для вознра- 
щенія сихъ обезпѳчѳній и взпосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какь ио иредваритслі - 
иомъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члевѣ, какъ его 
дичыыхъ, такъ и по отвѣтственности ѳго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ яесостоятельвымъ должникомъ, 
или осли на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ арестана10%  
ѳго членскій взиосъ, то хотя бы на нем'ь и но числилось нвкакихъ долговь Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедлевиому исключонію изъ члѳновъ Общества, причемъ въ 
отношеніи ві.ідачи изъ Общества іірсдставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члона Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участде въ раздѣлѣ прибылей за весь тогь годъ, въ 
тѳченіе коего онъ оказался неисправнымъ нлательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Сарненскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется ириизводять олѣдующія 
упѳраціи:

1. Учѳгь нрсдставляѳмыхъ членами торговыхъ векеелей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайной мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніомъ, совмѣстно съ пріомнымъ комитетомъ (§ 55), вволнѣ благонадежнммъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шѳсть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спѳдіаль- 
ный тѳкущій счѳтъ, ссуды до востребоваяія, оа саіі) членамъ Общесгва, нодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезлеченія:

а) государетвѳнныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равио какъ закладные листы и облигаціи инотечвыхъ учреждевііі, въ размѣрѣ 
не свыше 90 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, нѳ иользующіяся гаран- 
тіѳю Правитольства, въ размѣрѣ не свыше 5 0%  съ биржевой цѣпы;

б) нѳ подвѳрженныѳ легкой лорчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеяіяхъ и подъ его иадзоромъ товары и сельскохозяйствениыя 
произведенія въ размѣрѣ не свышѳ двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомч> закладываомые прѳдметы застрахованы свыше суммы 
выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайвей мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предмѳты должны храниться 
вь Общѳствѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціц траііспортныхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогь, 
иароходныхъ обіцествь и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ трелѳй стоимостн показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыіпѳ ссуды нѳ мѳнѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгодѣнные мѳталлы и ассигяовки на золото, ггодъ обезпеченіе коихь можетг.
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быть выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой 
цѣны закладываемаго мѳталла.

Дримѣианіе. Обезпеченія, ітредставленныя членами на основаніи § 9, равко10°/о 
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпечвмемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу оего 
2 пункта § 17.

3. Иснолненіе порученій членовь Общества и постороннихъ лицъ по полѵченію ііла- 
тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ но купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращѳніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вѳксѳлей и бумагъ Общѳство производитъ не иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потрѳбной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по поручѳнію члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспондѳнты Общества.

5. Пріѳмъ какъ огь членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышѳдгаихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процѳнтовъ, на бѳзсрочное врѳмя, на сроки, a также на тѳкущій счегь, на 
разныхь условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе нріема вкладовъ были 
выдаваѳмы лишь имѳнные и лритомъ на суммы не менѣе пятидесяги рублѳй.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общѳства, вклады, принятыс отъ чле 
новъ Общѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесѳнныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лнцъ и отъ учрежденій на храненіѳ 
всякаго рода ироцентныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностѳй.

8. Пѳреучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселсіі въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлѳнія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 
документовъ и сельскохозяйственныхъ лроизведеній, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ 06- 
щества, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ ироцентовъ и условія по учѳту векселей и но ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и тѳкущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІримѣчаніс. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
ннтересовъ, платимыхъ въ то же время Государотвеннымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляѳмъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣгаѳнію совѣта.

§ 19. Сроки векселѳй и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учѳту, 
ие должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Заклядъ имѣющихъ цѣнность бумагь и другихъ движимостей совершается 
принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳпій порядкомъ, т. е. простого передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общеотва, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 43. -  1677 — Ст. 307.

въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаотся свидѣтельство(квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ сенъ свидѣтельствѣ должпо быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечѳнія и на какихъ условіяхъ выдапа ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прикятымъ огь постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по пѳреучету вексѳлей не должна превы- 
тать  болѣѳ чѣмъ въ і і я т ь  разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Обіцества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучѳтъ, залогъ и перезалогъ, сиѳдіальный теку- 
щій счѳтъ) Fie должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣо чѣмъ въ дѳсять разъ.

§ 22. Паличяыя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣіцѳнныии на текуіцій счетъ 
въ учреждѳнія Государствѳннаго Баика или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не мѳнѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
пѳчатаемы въ Экспедиціи Заготовлѳнія ГосударсѴвенныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обіцествомъ во вклады и на тскущіе счеты, не могутъ быть 
подвѳргаемы занрѳіценію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ норядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхь билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечевій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, иринадлѳжащихъ задолжавшѳму члену.

IV. Взыснанія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
і>бязывается нѳмедленно внѳсти на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся наего долю, 
по распрѳдѣленіи убытковъ мѳжду всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямі^ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причи 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса—изъ представлоннаго имъ при вступлоніи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпѳчѳнія пре.дставлено не было,— изъ его имущества, какоѳ окажстся, a прп недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителѳй.

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общсства, если 10%  взносъ ѳго обращенъ сполна 
ча пополнѳніе убытковъ Общѳства. Когда же. на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также, и открытый 
кредитъ на будупдее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можѳтъ потребовать прѳдстапленія въ обѳзпеченіе кредита веществениаго залога или поручи- 
тѳльства (§ 11), ѳсли члѳнъ былъ принягъ въ Обіцество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вѳкселямъ, векселя по протестѣ 
представляютоя ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вѳксельномъ уставѣ.
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Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ иодъ разные заклады и обезпе- 
ченія (п. 2 § 17), нѳуплачѳнная сумма пополняется продажею закладовь и обезпеченій; 
выручеиная при сѳмъ сумма, остающаяся свободною за понолненіемъ долга Обществу съ 
оирѳдѣлѳнною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Дримѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до истѳченія срока вѳкселю, учтенному чле- 
номъ въ Общѳствѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятѳльнымъ, или же прекратигь 
платѳжи, то членъ вексѳлепрѳдъявигѳль обязанъ, по порвому трѳбованію нравленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнигь его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. Прн 
неисполнѳніи сего векселепрѳдъявителями вь мѣсячный срокъ со дня отсылки лравле- 
ніѳмъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица ѳти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обѳзпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о тоыъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳ- 
мѣнномъ условіи представлѳнія ими наличными деньгами обѳзпѳченія процонтовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общѳству за время просрочки, считая таковую со дня настунленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умѳргааго члѳна. Въ сомь елучаѣ душеприказ- 
чикн и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ нравиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обѳзпеченія и заклады, ігринятыѳ Обществомъ въ еилу §§ 9 и 17, продаются ло 

распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрѳзъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіо движимыо заклады и обѳзпѳчѳнія,— съ публичнаго торга въ помѣіцоніи 
Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствін членовъ яравлѳнія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Яѳдвижимыя имущества, заложенныя Общеетву согласно § 9, въ случаѣ обрэ- 
іцр.нія на нихъ взысканія за долги членовт» Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общѳства (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ поолѣднсй публнкаціи, троекратно напечатанной въ течѳніе піссти недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имѵщество оцѣноно свышѳ трехсотъ рублей, то и въ 
сііравитѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ ирисоединеніемъ къ пей нени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложенною за недвижимое имущѳство на торгахъ, вся сумма долга 
слѣдуемаго Общѳству, пополнѳна нѳ будетъ, то Общество можѳтъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущѳство въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольпой цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ сѳмъ послѣднѳмъ случаѣ выдается 
гѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ иубличнаго торга, по сногаенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаюгся окончательными, какая бы дѣна на нихъ ни была 
иредложена. Сумма, остающаяся свободною, за иокрытіѳмъ всего долга Обществу съ пѳней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущѳства, или, ѳсли имѣются въ внду 
другіѳ кредиторы, прѳпровождаѳтоя въ подлѳжащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящі»гі)я на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ
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недоимки въ государственныгь, земскихъ или городскихъ сборахъ поіюлняются иокуп- 
щикомъ сверхь іірѳдложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество атихъ 
недоимокъ должно быть ііоказываемо въ оыиси означѳинаго имущества.

§ 30. Есди причитающаяся на долю какого-лнбо члѳна Общѳства часть убытковъ не 
можѳтъ быть иополнена на основаніи § 26, то непонолненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ ирочихъ членовъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ въ томъ *е § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплачѳнную послѣднимъ 
въ срокь, насчитываѳтся въ видѣ пени полііроцента за каждые ііолмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и внредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся иятнаддать днеи за полмѣсяца.

Ііриміьчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисиравнаго нлательщика всѣ расходы судебные, нитаріалыіые и другіе 
т«му нодобные.

V. Улравленіе.

§ 32. Дѣлами Общеотва заиѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правлеиіе и
г) иріемный комигетъ.

и) Общее собраніе.

§ 33. Общѳѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта или ііо  требованію 
дваддати членовъ Общества, письменно заявленному правленім», должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Нримѣчаніе. Члеиъ Общества, доиустившій до протеета въ качествѣ векселѳда- 
геля, поручителя илн бланконадписагеля учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ оплатив- 
гній его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управлеыію дѣлами Общества 
§ 34. 0 предстоящемъ общемь собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависиыо оть публикаціи, члены извѣщаются пи указанному ими мѣсту жительства особыми 
нивѣсгками, въ которыхъ, равни какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, иодлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявгаимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, нріемнаго комигета и всѣхъ членовъ Общества, если въ сибраніи присут 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мееѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дЪль послѣ яесостоявінагося собранія. Рѣшенія въ сеиь собраніи ностановляются ирисут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсукденію собраиія иодле- 
жагь только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, цо 
особому каждый разъ избранію, нроизводимому ири самомъ открытіи собранія, до вристуііа 
къ другимь занятіямъ. До оего избранія предсѣдательотвуетъ въ собраніи предсѣдатель со 
вѣта, или лицо, застуаающее его мѣсто.

Иримѣчаніе. Вь предсѣдагели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
иравлеиія, цріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый члеиъ Общества имѣетъ въ общемъ ообраніи право на одинъ гилосъ, 
но можетъ расііолагать еще однимъ голосонь по довѣрію отъ отсутетвующаго члена. Болѣѳ 
же двухъ голисовъ никому въ общемъ собраніи не вредоставляется.

Лримѣчаніе. Упилномочія на ііодачу голоса даются въ «ормѣ ішсьма, когорое
должыо быть заявлено въ правленіи, по крайнеіі ыѣрѣ, за три дня до общаго сибранія.

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

Для дѣйствительности посгановленій ио дѣламъ, означенныыъ въ піі. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ ибщемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Цредметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчета Общества за тегущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе н утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ ио содер 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій онераціонный годь въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ рѳвизіонной коммисіи, утвѳржденіе отчета u ностановленіе о распредѣленів 
орибыли.

4. Разсмогрѣніе и разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, цредиоложеній иравленія, 
совѣта u членовъ Общѳства, a равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ ішлномочіе правленія u еовѣта.

5. Обсужденіе иредполагаемыхъ измѣнѳній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе иредположеній о иріобрѣтеніи недвижимыкъ имущѳствъ, нѳобходимыхъ 

для помѣщенія управлѳнія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депугатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. ІІостановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безь обязательнаго къ тому 

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

Уволыіеніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано ііредположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномт. разсмотрѣніи совѣтомъ. A іютому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для іюльзы Общества прѳдложѳніе, или иринестн жалобу на унравленіе, не исоючая
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дЪйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со свонмь заключеніемь или объясненіемъ, ыа разсмотрѣніѳ совѣта.

Оть усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, причѳмъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, иодшісаннын не менѣе, какъ нятнадцатью членами, во всяюмъ случаъ 
должны быть внесеиы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
ѳсли только такоѳ іірѳдложеаіе или жалоба сдѣланы, ио меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должиы быть иредставлены въ иравленіе 
ne іюзжѳ, какъ за нѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. ІІредноложенныя измѣненія вь уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе иредставляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ двѣнадцати деиутатовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ изъ своей срѳды, и изъ членовъ правлѳнія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по четыре депутата, a потомъ—по старшннству вступленія. 
Вибывшів дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираѳтся при первомъ же общѳмъ собраніи 
новый денутатъ, который остается въ этомъ званіи до окоичанія срока, на который былъ 
нзбранъ депутатъ, имъ замѣненный.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія иредсѣдатѳля, избирается временно прѳдсѣдательствующіи.

§ 46. Совѣтъ собираѳтся не менѣѳ одного раза въ мѣсяць.

Вь случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быгь созываемы и чаще, по пригла- 
шенію лравленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менѣе, какъ сѳмью депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если вь нихъ присутствуетъ не 
менѣе девяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ ненѣе семи депутатовъ.

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

§ 49. Къ прѳдмѳтамъ занятій совѣта относятся:

1. Оирѳдѣлѳніе наибольшаго размѣра, выіпѳ котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ члѳновъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процѳнтовъ по учету векселей, но ссудамъ, по вкладамъ и по 
тѳіущимъ счетамъ и коммисіонпаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣлѳніе прочихъ условій веденія операцій Общества.
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3. Опредѣленіе и увольненіе, по нредотавленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помоіцни- 
ковь, кассировъ и дѣлоироизводителеіі и иазначеніс имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опрѳдѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ неиосред- 
ственно отъ усмотрѣвія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управлепію дѣлами Обіцества u нредъ- 
явлѳніе таковыхъ омѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.

5. Прѳдставленіе на утвержденіе общаго собранія иредиоложеній о сиособѣ и размѣрѣ возна- 
гражденія предсѣдателя u членовъ правлеиія, членовъ пріемпаго комитета и рѳвизіонноіі коммиоіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о расиредѣленіи занятій между членами и о ііо- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности.

7. Пересмотръ каждые три ыѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселѳй, цринятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, яроизводство вие- 
зааныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
ііостояннаго наблюденія за операціяыи Общѳства. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своѳго съ замѣчаніями денутатовъ, обязано для разбора нееогласій созвагь совѣтъ.

8. ІІовѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ предиоложеніемъ о распредѣленін прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсужденію въ общемь 
собраніи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности пѳредъ Общѳствомъ ирѳдставивпшхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имущѳствъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ нодлежаіцихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей ореды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхь имущѳствъ, прѳдставляѳмыхъ членами Общества 
въ обезиечѳніѳ принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ сосгавъ совѣта и правлонія, въ 
пріемный комитѳтъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встуітающимъ вь 
Общество членамъ, и одѣнки векселей.

16. ІІрѳдставлѳніе на разрѣшѳніѳ Министра Фипансовъ возникающнхъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ трѳбующихь измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихь дѣіісгвіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлѳіііемъ въ какихъ-либо вопросахъ> 

дѣла ішступаютъ на разрѣіпеніе общаго собранія.
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§ 51. Дѳпутаты, присутствующіе въ совътѣ, въ вознаграждеяіе за свои труды поль- 
зуются разовыми бнлѳтами (жѳтонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвѳрждѳніи общимъ собра- 
ніемъ размѣра визнагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлѳжагь отвѣтствеыности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязавностеіі ио унранленію дѣлами Общества, но за убытки н долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуюгъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразыѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Ираѳленіе.

§ 53. Правлѳніе Общѳства состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на трн года. Члены правлѳнія выбираютъ изъ срѳды своей предсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годь по одному. Очередь на пѳрвое
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи—по старшинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мбсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ

правленія, по опредѣлепію правленія, a для замѣны заступившаго ыѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, мторое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время нсполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлаыи Общества, асключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведёніе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операдій.
2. Опредѣлѳніѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, стѳпени благонадежности пред- 

«тавляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ члеиовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы вексѳля къ учѳту. Опредѣ- 
ленія по симъ предмегаііъ постановдяются закрыгою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третѳй голосовъ.

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

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

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

Собр. ysai. 1 9 1 2  г., отдѣаь второй. 3
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§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правлеаіемъ, за подписью 
прѳдсѣдателя и одного изъ члеиовъ; обязатедьсгва же ООщества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія н 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислѳнія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доди годовой прибылн, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій мѳжду его членами и вообще 
внутрѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетиости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаеыою совѣтомъ (и. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другнхъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленін состоится болѣѳ двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановлѳнія ііравленія записываются въ журналъ и подпнсываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свон обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имуществѳнной отвѣтственности въ установлешомъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убьггки по опѳрадіямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членаыи Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсыотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общѳства и оцѣнки обезпеченіи,. 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣлѳнія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадѳжности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), н размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члѳна, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общеотва значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очереди каждые шесть мѣсйцевъ 

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

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата* 

можѳтъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитѳта.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своѳй среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣніяпередаваемыхъ въ него правленіемъ прогаеній, 

документовъ и вексѳлей собираѳтся по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатаиствующихъ о пріемѣ ихъ въ члены 

Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльно о семъ рѣшеніе посредствомъ
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закрытой баллотнровки, опредьляя, выѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которои можетъ 
быть открыгъ имъ кредитъ, въ иредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности ностаповленія по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было ііринято не менѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось пе менѣе половины веего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные ішъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненін о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§17 п. 1),атакжѳ 
размѣръ суммы, овыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общпхъ засѣданіяхъ иравленія съ членами пріеынаго коыитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возиагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія обшаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробныи годовой отчетъ Общества долженъ быть составлеиъ и перѳданъ ира-

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки ие позже, какъ за ыѣсяцъ до дня, назначѳннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
еобраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по пропзведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварителыю внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества аредставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же нзданіи пѳчатается н яолугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ ц балансы
Общества печатаются по усмвтрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общесгва въ*двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммнсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Обхцество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Каицелярію по Кредитной Части).

VII- Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свибодною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убьггковъ по операціямъ. Изъ выведеынон такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10°/о въ запасныи капиталъ, a вся

з*
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остальная оумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членаыи Обще- 
ства, имѣющими право на дивидендъ, иропорціонально суммѣ открытаго каждому нзъ нихъ 
кредита.

Діівидеидъ членовъ остаѳтся вь Обществѣ на ихъ личныхъ счетахъ съ начисленіемъ 
па него продентовъ, какъ по безсрочньшъ вкладамъ, и выдается членамъ съ причитающи- 
мися процентами, вмѣстѣ съ членскими взносами, при выходѣ ихъ изъ Общества; въ случаѣ 
если дивидѳндъ члена съ начнслешіыми на него продѳнтами превыситъ его члѳискій взносъ, 
то излишекъ выдается ему, по его требованію. Остающійся въ Обществѣ дивидѳндъ членовъ 
ооставляетъ особый «дивидендныіі каииталъ члѳновъ Общества».

§ 74. Быдача членамъ Общества дивнденда производится, по прѳдложенію совѣта, нри- 
нятому общнмъ собраніеагъ, послѣ утвержденія ообраніемъ годового отчета.

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

§ 76. Дивпденды, не востребованные члепами въ течѳніе десяти лѣтъ, иричисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Иотери при заключеніи годовыхъ счетовъ списываются съ прибылей, a за 
нѳдостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капнтала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣѳтъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, дроисходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный кадиталъ прѳвзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указаниые 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлѳтвореніемъ обязательствъ Общсства, подлежитъ распредѣленію мѳжду членами Общества 
соразмѣрно крѳднту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Сарненскоѳ Общество
взаимнаго крѳднта».

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія нѳдвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ м. Сарнахъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общѳство подчи- 
няется общнмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣыъ, которые будутъ впредь 
постаповлены.
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3 0 8 .  Объ утверж ден іи  уотава Р о вен скаго , Х ероонской  губерн іи , О бщ еотва взаим наго  
кредита.

На подлинномъ панисано: «Утверждаю». 19 Февраля 1912 года.
Подписалъ: За Мпнистра Финансовъ, Товаршцъ Министра В . Покровскій.

ЧУ С Т  А В Ъ

РОВЕНСКАГО, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ровенское, Херсонской губернін, Общество взаимнаго кредита учрѳждаѳтся въ 
мѣстечкѣ Ровномъ, Елисавѳтградскаго уѣзда, Херсонскоіі губерніи, съ цѣлью доставлять, 
на основаніи еего устава, состоящимъ его членамн лицамъ, того н другого пола и всякаго 
званія, преимущеетвенно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяй- 
ствомъ, необходимые для ихъ оборотобъ капиталы.

Примгьчаніе. Лица, состоящія членами сего Общѳства, не могугь быть въ то же 
время члепами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
вости или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять продентовъ съ суммы допущеннаго ѳму кредита н 
прѳдставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго ему кредита и 
даннаго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки- и долги Общества предъ третьими 
лицамн.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общѳства, образуется его 
оборотный каииталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члѳнами обязательствъ составляехъ 
капиталъ, обѳзпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общсе собраніе можетъ возвышать размѣръ установлен- 
ныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланнымн ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
жапиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ крѳднтовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
двѣсти рублей; наиболыпій предѣлъ, свыгпе котораго не долженъ быть открываемъ кредить
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никоыу изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣпію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обществ:і 
С§ 4У), но нѳ долженъ прѳвышать болѣѳ чѣмъ въ 25 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія не прежде какъ цо встуиленіи въ него н 
менѣе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общѳства не опредѣляется, но Общество обязаио прнступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будетъ менѣе пятидесяти, или еслы 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанное въ § 21 отношеніѳ, н если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сѳго отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a такжѳ въ 
случаяхъ, указанвыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0 времени .открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидадіи его дѣлъ, правлеиіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вотупить въ члены Общества, яодаетъ о семъ въ правленіе прошеніе. 
обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ основаніи, 
т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же безъ особаго 
обезпеченія. Прошѳніе сіе иерѳдается правленіемъ въ пріеыный комитетъ (§ 61) и сохраняется 
въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитѳту бла- 
гонадежности проеителя; 2) на основаніи залога Общѳству недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ мѣстечкѣ Ровномъ; 3) нэ основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a такжѳ закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечиыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколышхъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ ксшитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проситѳля въ члены Общества, допу- 
екаѳтъ ему испрашиваемый кредитъ, или умѳньшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпѳченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи крѳдита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлѳны: а) свидѣтельство о свободности имущѳства, составленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) докумѳнты на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимоѳ имущество состоитъ въ строѳніяхъ, и г) опись имуществу. Опнсь составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утвѳрждается подписыо владѣльца 
и трѳхъ члѳновъ Общества по назначѳнію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ опнси оцѣнкн. На принятоѳ въ обезпѳчѳніѳ крѳдита недвижююе 
имущество должно быть наложѳно запрѳщѳніѳ установлѳннымъ порядкомъ.
§ 10. Пріѳмный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ѳму пѳрвоначально кредита, нѳ болѣѳ, однако, высшаго предѣла, установлѳннаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствунщимъ дополненіемъ 10%  взнооа, такъ и умѳныпѳніѳ кре-
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дита съ возвращѳніомъ члѳну соотвѣтствующеіі сдѣланному уменыпенію части 10%  взноса, не 
иначе, одиако жѳ, какъ порядкомъ, установлѳнныгь для возврата сего 10%  взпоса въ § 12.

§ 11. Пріеиный комитетъ имѣѳтъ ираво, соображаясь съ измѣнѳніями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дошшштельнаго обезпѳчепія открытыхъ юіъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должснъ быть уменыпснъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общѳство на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полпой суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члѳну кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніемъ еыу 
соотвѣтствующей сему уменьшепію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Обіцѳства, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня яодачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ ііо операціямъ, распредѣляепшхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сѳго устава, впредь до врѳмѳни окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченіи, если таковыя были иыъ представлены 
{§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніеыъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за лослѣдующій 
годь. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всѳго должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a такжѳ u та доля изъ общаго убытка, 
которая можѳтъ упадать на него, согласно § 26 уетава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано иыъ заявленіе о выходѣ; 
за вреыя жѳ со срока лрекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса 
выдаются ѳму изъ чистой црибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одина- 
ковомъ съ процентами яо безсрочнымъ вкладамъ.

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

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышлецнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члеяомъ Общества, a такжѳ пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такнми членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпечѳнія, a равяо 10 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъиа ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаѳмы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, па коихъ по закону переходятъ 
имуществслныя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, нредставленныя Обществу его членаіш, на основаніи §§ 9 и 17, a
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также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взыскапій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ по иетеченіи установленваго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченіи и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по продваритоль- 
аомъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся ва выбывающѳмъ члѳнѣ, какъ его 
лвчныхъ, такъ и по отвѣтствевности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или ѳсли на него будетъ предъявлевъ исполнительный листъ съ наложеніемъ арѳста на 10%  
ѳго члѳнскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлѳжитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10 %  
взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 10 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылѳй за весь тотъ годъ, въ 
теченіѳ коего онъ оказался неисправнымъ плательщнкомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Ровенскому, Херсонской губерніи, Обществу взаимнаго кредита дозволяется про- 
иѳводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вѳкселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была ѳщѳ по крайнѳй мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳкакъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (спеціаль- 
ныіі текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) члѳнамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствоыъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрождѳній, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные лѳгкой порчѣ и сложѳнные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произвѳдѳнія, въ размѣрѣ не свьше двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на осно- 
ваніи торговыхъ цѣнъ, еоли притомъ закладываемые предмѳты застрахованы свышѳ суммы 
выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 10% , н срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣо срока заклада, причѳмъ полисы на сіи прѳдметы должны храниться въ 
Обществѣ;

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

г) драгоцѣнныѳ мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процѳнтовъ узаконенной, a не биржевой цѣны 
закладываѳмаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равво 10%
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ихъ взносы, не могутъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 нункта § 17.
3. Исполненіе порученій члеіювъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платѳжей 

по вѳкселямъ и другимъ докуыентамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей и цънныхъ бумагъ, 
обращеіііе коихъ дозволѳно въ Россіи.

Иримѣчаніе. Покупку вексѳлей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительнонъ полученіи нотребиой на то суыыы.
4. Пѳреводъ дѳнѳгъ, по поручѳнію членовъ Общества и посторопнихъ лицъ, въ другія 

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликішдаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общѳства, возвращаюгся лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицаыи 
вкладовъ.
7. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лидъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Пзреучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товар- 

ныхъ документовъ и сельскохозяйственныхъ произведеній, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ 
Общѳства, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ иыѣиій, на оспованіи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 ыая 1898 года (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по осудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговрсменно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Лримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не ипаче, какъ по едипогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳній порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подлисью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемшику выдается свидѣтельстви (квитанція) о при-
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нятіи закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ 
заклады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдаиа ссуда.

§ 21. Суыма обязатѳльствъ Общества по принятыиъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотиыіі кавиталъ Общества; общая жѳ сумма обяза- 
тѳльствъ Общества по всѣмъ вкладаыъ и займамъ (перѳучетъ, залогъ и пѳрезалогь, спе- 
ціальный текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ 
десятъ разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общѳства, вмѣстѣ съ помѣщѳнными на текущій счѳтъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сбѳрѳгатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ мѳнѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрѳщѳнію или секвестру и нѳвыдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіѳмъ Общѳству 
выданпыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своиыъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, прпнадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имѳни правленія.

§ 26. Если при заключѳніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся нѳмедленно внестн на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распрѳдѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціональво принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10 %  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общѳство обезпеченія; если жѳ обез- 
печенія представлѳно не было, — изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный члѳнъ исключается изъ Общества, если 10 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члѳна, отвѣтйвенность ѳго по операціямъ Общества, a также и открытый 
крѳдитъ на будущѳе врѳмя соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный коыитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обѳзпечѳніе крѳдита вѳщественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), ѳслн члѳнъ былъ принятъ въ Общѳство только на основаніи лнчной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтѳннымъ вексѳлямъ, вѳкселя по протестѣ 
аредставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексѳльномъ уставѣ.
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Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ но ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обев- 
пѳченія (п. 2 § 17), неуплачснная сумма иополняется продажсю закладовъ и обезпеченій; 
выручеішая ири семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опред&ленною въ § 31 леней, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатѳль будетъ объявлѳнъ несостоятѳльнымъ, или жѳ пре- 
кратитъ платежи, то членъ вѳкселепредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, нли выкупить еей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачѳствѳн- 
нымъ. При иеисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общѳства 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
цли кредитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣыностей впредь до утвержденія
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ ие далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпсченія процентовъ, слѣ- 
дуомыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срЯка 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общеетва обяеаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установлѳннымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ иа биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равио другіѳ движиыые заклады и обезлеченія, — съ публичнаго торга 
въ помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи
членовъ правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предваритѳльной публикаціи въ
газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Общѳству какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общѳства (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкацін, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣга и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члѳна, съ присоединеніемъ 
къ ней иени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за недвижнмоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можѳтъ или назначить черѳзъ мѣ- 
сяцъ новыѳ торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при вродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества еъ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, ocтaюп^aяcя свободною за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ пеней н
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расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на цроданномъ Обществомъ недвижимомъ имущѳствѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ снхъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть локазываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ 
не можѳтъ быть пополнена на основаніц § 26, то непополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплачѳнную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпродента за каждые нолмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Иримѣчаніе. Независимо отъ оиредѣлѳнной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ нѳнсправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріалыше и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, ве позднѣе марта мѣсяда. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ вѳкселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ одла- 
гившіи его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газѳтѣ. 0 чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публнкаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявгпимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлѳнія, пріѳмнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трѳти членовъ Общества, досятипроцѳнтные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ мѳнѣѳ однон трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется мѳнѣе такого числа членовъ
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или десятипроцентныѳ взиосы ихъ будутъ составлять въ совокупности менЬе одной трети 
оборотнаго каиитала Общества, то созываотся собраніе на другой срокъ, нѳ раньше двухъ 
недѣль послв иѳсостоявшагося собраыія. Рѣшенія въ семъ собраиіи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числв они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общііхъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимь занятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, илн лидо, застуиающее его мѣсто.

Приміьчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріѳмнаго коыитета, ревизіонной коммнсіи, a такжѳ другія служащія
въ Обществв лица.

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

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

§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія ііостановляются простьшъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
аредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности поставовленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
нѳобходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе члеыовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члевовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣдвимъ.

2. Разсмотрѣвіе и утвержденіе представляеыыхъ совѣтоыъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчѳта Общества за истекшій опѳраціонный годъ, въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ рѳвизіонной коммисіи, утвѳржденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніѳ, согласво съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члеыовъ Общества, a равво всѣхъ дѣлъ, превышающнхъ полвомочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнѳній и дополненіи устава.

6. Разрѣшеніѳ предположѳній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходнмыхъ 
для помѣщѳиія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.
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8. Постановленіе о закрытіи н ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собранш нроизводятся порядкомь, имъ установлешіымъ. 
Увольненіе девутатовъ совѣта и членовъ ііравленія до истѳчеиія срока, на который они 

избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.
§ 41. Дѣла вносятся въ общѳе собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по пред- 

варительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общѳства прѳдложеніѳ, или принести жалобу иа управлѳніе, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлевіе, котороѳ предста- 
вляетъ предложеяіе нли жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, ва разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятвадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должыы быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
ѳсли только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Цредложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть прѳдставлевы въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Прѳдположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе прѳдставляотъ на утвѳржденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очерѳдь ихъ выбытія
опредѣляется общиыъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирастся не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ мѳнѣе, какъ тремя девутатаыи.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не

менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
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§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъбыть откры- 

ваемъ никоыу изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назнаяеніе размѣра процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ u коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и хранеяіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и уволыкніе, по представлевію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ u дѣлоироизводителей и назначеиіе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Оиредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и 
предъявлепіе таковыхъ смѣгъ на утвержденіе общаго собраиія со своимъ заключеніемъ.

5. Прсдставленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрв 
вознаграждснія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій ыежду членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳрѳсмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вве- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколышхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движи- 
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ 
въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и лроизводство продажи означевныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлеиіемъ разныхъ вопросовъ u ведоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назиачевіе изъ своей среды, или изъ прочнхъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членамн Общѳ-
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сіва въ обезпеченіѳ пришмаемаго ими на сѳбя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

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

16. Представленіѳ иа разрѣшеніѳ Мннистра Финансовъ возникающихъ по иснолненію 
сего устава недоразумѣніи н воприсовъ, нѳ требующихъ изыѣнѳній устава.

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

дѣла поступаютъ на разрѣшеіііе общаго собранія.
§ 51. Дѳпутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми бнлетами (жетонами) за каждое засѣдавіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніѳмъ размѣра вознагражденія этимъ сііособомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чнстую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты нодлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложѳнныхъ 
на нихъ обязаппостѳй по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его опѳраціямъ итвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества соразмѣрно суымѣ от- 
крытаго каждому изъ ыихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды яа три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

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

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

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

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ члевовъ 
правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтоыъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до пѳрваго общаго собравія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во врѳмя испол- 
невія должности члена правленія дѳпутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
нѳпосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія иодлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
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2. ОпредЬленіе, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 
ставляеыыхъ къ учету векселеи (u. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общоства тоіі суммы, свыше коей не должпы быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предмегамъ ностановляются закрытою баллотировкою, болышінствомъ двухъ 
трѳтсй голосовъ.

3. Иредварительное обсужденіе воѣхъ вопросовъ, водлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собраііія.

4. Изготовленіо ежомѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общсства.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составлсніе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главиая же обязавность правленія должиа состоять въ сохраненін налнчности кассы 
Общоства въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзосгаиовочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго испол- 
і і ѳ і і і я  принятыхъ Обіцествомъ на ссбя обязательствъ.

§ 56. Всѣ иисьмеішыя сношоиія Общѳства производятся правленіемъ, за подписью 
прѳдсѣдателя н одного изъ члсновъ; обязатѳльства же Общества должиы быть за подписыо 
нредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлеиія завнситъ отъ усмотрѣнія общаго собраііія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, илн изъ отчисленія въ раздѣлъ мѳжду 
ними указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соедииенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлѳиія, распредѣленіе занятій иежду ѳго членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкціею, 
составляѳмою правленіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаьотся по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ 
голосъ продсѣдателя даегъ пѳревѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это перѳдается на рѣшеніо совѣта.

ІІостановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми при- 
сутствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постаиовленій обіцаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще проти- 
возаконныя дѣйствія они, независііио отъ увольнеыія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной н имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общнми законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуюгь 
наравпѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно отірытому каядоыу изъ нихъ кредиту.

Собр. уза». 1 9 1 2  г., отдѣлъ второй. 4

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 308. — 1700 — A- 43-

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣиія прошѳній о принятіи въ члены Общества u оцѣнки обез- 
печѳній, представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
стецени благопадежности векселей, представляеыыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра 
той суммы, свышѳ койй нѳ должны быть цринимаемы вексѳля къ учѳту отъ каждаго члеиа, 
избнрается совѣтомъ коіштетъ изъ десяти членовъ Общества.

Дримѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа члевовъ комитега выбываетъ по очерсди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половнна составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми членами.

Члены, выбывающіѳ нзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣс, какъ 
черезъ шесть мѣсядевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или делутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члѳны пріѳмнаго комнтета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своеіі срѳды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія персцаваемыхъ въ нѳго правленіемъ вро- 

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

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

Для дѣйствитѳльности портановлѳній по сему предмету пріѳмнаго комитета нообходимо, 
чтобы оио было принято не мѳнѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
иовъ коиитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣе ноловипы всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принягіи его въ члѳны, всѣ представленные 
нмъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясиѳній о руководив- 
шнхъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стенень благонадежности вексѳлей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніѳ членовъ пріемнаго комигета завнситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробиый годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ п переданъ пра- 
влѳніемъ рѳвизіонной комыисіи для провѣрки, ие позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очѳрѳдйого общаго собранія. V
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§ 70. Рсвизіоиная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, нзбираемыхъ ежегодно очеред- 
цыиъ общиігь собраніемъ. Для замѣіценія отсутотвующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ своѳ по произведѳкноіі іювѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ обідему собрапію н сообщаетъ докладъ, предварителыю внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Сиособъ вознаграждѳнія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опрсдѣляется об- 
щнмъ собраніемъ.

ІІримтъчаніе. Правленіе и совѣтъ Общѳства яредставляютъ коммнсін, ііо требо-
ванію ѳя, падлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равііо всѣ кпиги и докумеііты.
§ 71. По утвержденіи отчета общішъ собраніемъ Общества закліочигельный балансъ 

на 1 января u извлѳчѳніе изъ отчета ііочагаюгся во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстішкв Фи- 
паііеовъ, ІІроиишлѳішости u Торговли». Вь томъ жѳ издааіи печатаатся ц полугодовоіі балансъ 
Общества на 1 іюля. Вь частиыхъ жѳ иовременныхъ изданіяхъ отчѳть ц балансы Общества 
нсчатаются по усмотрѣнію правлепія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ ѳкземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документаші (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
обіцаго собранія), a также ежеыѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Миниотерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чнстою прибылыо Общѳства признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
чѳтомъ изъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и зайиамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіѳ Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведеяной такимъ 
образимъ чистой прибыли отчисляются нѳ менѣе 10%  въ запасный капиталъ, a вся 
осталыіая сумма прнбыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ ыежду всѣмн членамн 
Общѳства, имѣющііми право на дивидендъ, пропорціонадыю суымѣ открытаго каждому цзъ 
нихъ кредита.

Дивидендъ членовъ остается въ Обществѣ на ихъ личныхъ счѳтахъ съ начисленіемъ 
на нсго процецтовъ, какъ по бѳзсрочнымъ вкладамъ, и выдается членаыъ съ вричитающимися 
процентами вмѣстѣ съ членскими взносами, при выходѣ ихъ изъ Общества; въ случаѣ, еслн 
діівидѳндъ члена съ начислепными на него процентами превыситъ его членскій взносъ, то 
излишекъ выдаегся ему по его требованію. Остающійся въ Обществѣ дивидендъ членовъ 
составляетъ особый «дивидендныи капнталъ члеповъ Общоства».

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производигся, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивіпіе въ Обвдество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, пмѣютъ ираво лишь на полугодичный дивидѳндъ u только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣе шости мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ мѳнѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ тѳченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ нрибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеыіи годовыхъ счеговъ, списываются съ ирибылей, a за 
нѳдостаткомъ таковыхъ покрываюгся изъ запаснаго каицтала. Недостающая затѣмъ сумма 
иополняотся членами указанпымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.
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VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Зацасиыіі каііцта.гь образуется изь суммъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73, н изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сеіі имѣетъ пазначеніемъ нокрытіо убытковъ, происходящихъ 
по опораціямъ Общесгва. Вь тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзийдетъ сумму 
оборотнаго кашітала, ивлішѳкъ запаснаго капитала можегь быть обращасмъ на указанные 
общішъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный каішталъ хранится въ государственныхъ и Иравнтельствомъ гаранти- 
рованныхъ процевтныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ заиаснаго капитала, за иолнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлеиію между членами Общества, 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждын изъ иихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть пѳчать сь надписыо: «Ровенское, Херсонской гу- 
берніи, Общество взаимнаго кредита».

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, пе разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общиііъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлены.

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