
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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 .

3 Апрѣля 1912 г. №  54. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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Ст. 401. Объ у в ел и чен іи  основного капитала Товарпщества Собипской мануФактуры бумажш.пъ пздѣлій.

402. Обт> утвержденін устава Доианевскаго Общества взапмнаго кредита.

403. Объ утвержденіи устава Пстропавловскаго, Екатерпнославской губерніи, Общества взапмнаго 
кредйта.

404. Объ утвержденіи устава Миллеровскаго, Донской области, Общества взаимнаго креднта.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное полоясеніе Совѣта Министровъ.
4 0 1 .  Объ у вел и ч ен іи  ооновного к а п и т а л а  Т о вари щ еотва  С обинской м ан у ф акту р ы  

бумаясныхъ издѣлій.

В с л ѣ д с т в іе  ходатайства «Товарищества Собинскои мануФактуры бумажныхъ издѣлій» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  по положенію Совѣта Министровъ, въ 14 день Ф е в р а л я  

1912 г., Высочайше повѳлѣть соизволнлъ:
I. Разрѣшить названному Товаршцеству увеличить свой основной капиталъ съ

5.600.000 руб., раздѣленныхъ на 700 паевъ, по 8.000 руб. каждый, до 7.000.000 руб.,—  
посредствомъ повышенія нарицательной стоимооти паевъ до 10.000 руб., съ внесеніемъ 
пайщиками сполна всѣхъ слѣдующихъ на этотъ предметъ денегъ, нѳ позже одного года со 
дня воспослѣдованія на сіе разрѣшенія и съ тѣмъ, чтобы объ измѣненіи номинальной дѣны 
паевъ учинена была на нихъ,— по поступленіи всѣхъ взносовъ полностью,— особая отмѣтка, 
путемъ наложенія удостовѣрительнаго штемпеля, при условіи уплаты Товариществомъ при- 
читающагося, сообразно таковому увеличенію капитала, гербоваго сбора.

и II. Цредоотавигь Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ предыдущемъ 
(I) отдѣлѣ постановленіемъ, a такжѳ въ связи съ осущеетвленіемъ предпріятія и оплатою 
его основного капитала.

*) Уставъ ) гвержденъ 7 марта 1858 го іа.
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Ст. 402. —  2128 — № 54.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

4 0 2 .  Объ у тверж ден іи  устава Д о м ан евскаго  О бщ ества вваим наго  кредита.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 2 ыарта 1912 года.
Подопсалъ: За Мрнпстра Фпнансовъ, Товарпщъ Мпнпстра В. Покровскій.

У С Т А В Ъ
Д О М А Н Е В 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 .

і. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Домаиевское Общество взаимнаго крѳдита учреждается въ м. Доманевкѣ, Ананьев- 
скаго уѣзда, Херсонскоіі губерніи, съ цѣлью доставлять на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же зани- 
манщамся тррговлею, промышленностью н сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то 
же время члѳнами другого Общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ нѳмъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпѳченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтсгвуютъ за ѳго убытки, со- 
размѣрно суммв открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Важдый члеиъ, при вступлѳніи своемъ въ Общѳство, обязанъ внести въ кассу 
Общѳства наличными деньтами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ѳму кредита и 
представить по установленной Формв обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за олѳраціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Лримгъчанге. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ѳму кредита н даннаго 
имъ обязательства ие отвВчаетъ за убытки и долги Общества иредъ третьнмн лнцами. 
§ 4. Изъ дѳсятипроцѳнтныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся его 

оборотный капиталъ. Суыма всѣхъ представленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечиваи)щій операціи Общества.

Ііримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрвтилась иадобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прсжніе члѳны доилачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взнмсами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ члѳновъ въ 
обирогаый каииталъ Общеогва размѣры открытыхъ имъ крсдитовъ н принятон ими 
на себя (no 3) отввтствѳнности остаются безъ измѣненія.
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№ 54. —  2129 — Ст. 402.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ 
сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго нѳ должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члѳновъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ крѳдита.

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія нѳ преждѳ, какъ по вступленіи въ нѳго не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ течепіѳ шести мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія устава Общѳство не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявгпимся.

§ 7. Срокъ существованія Общѳства не опредѣляетея, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумиа, принятая яо вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ и если при этомъ Общѳство не ириметъ немедлѳнно 
мѣръ къ возстаиовленію сѳго отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, ногашеніеыъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (приыѣч. къ § 4), a также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 190В г. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣианіе. 0  времѳыи открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніе Общества обязано донести Министру Финансовъ,

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сѳго кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
бѳзъ особаго обѳзпѳчѳнія. Прошеніе сіе передается правлевіемъ въ вріѳмный комитетъ (§ 61) 
и сохраняѳтся въ тайнѣ до принятія просителя въ чнсло члѳвовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріѳмному комитету 
благоиадѳжности просителя; 2) на основаніи залога Общѳству нѳдвижимаго имущѳства, 
находящагося въ мѣстечкѣ Доманевкѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигадій, пользующихся гарантіею Правительства, a также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждѳній, и 4) на основаніи 
ручатѳльства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріѳмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ члены Общѳства, допу- 
скаѳтъ ему испрашивавмый крѳдитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благо- 
надежности лица, или по роду и цѣвности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленвое установленнымъ 
порядкомъ; 6) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ и утверждаѳтся подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назваченію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое иму- 
ідество должно быть паложеио запрещеніе установлѳннымъ порядкомъ.

1*
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§ 10. Пріеашый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члѳна, разрѣшать кажъ увсличеніе 
открытаго ему пѳрвоначально крѳдита, нѳ болѣѳ однако высшаго прѳдѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствунщимъ дополнѳніемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита, съ возвращѳніемъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланному умѳньшѳвію части 1 0 %  взносаг 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установлѳннымъ для возврата сего 1 0%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный жомитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, происгаедшими 
въ мѣстяыхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ члсновъ 06- 
щества прѳдставлѳнія дополнитѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ 
неисполвенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Вомитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручатѳльства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему креднта, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
трѳбованія, сумиа открытаго такому члену крѳдита уменьшаѳтся, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующѳй сѳму уменыпенію части 10 %  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявлевіе въ 
правленіе во всякоѳ вреня. Лишаясь со двя подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляѳмыхъ между всѣми члѳнами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпѳченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающѳму члену: если заявленіѳ о 
выходѣ подано въ первую половнну года,— послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую поло- 
вину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всѳго должны быть покрыты долгв 
выбывающаго члена Общеетву, a также и та доля изъ общаго убытка, жоторая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ иѳ имѣѳтъ права на 
дивидендъ за то полугодіѳ, въ течѳніе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока ярекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0%  взноса выдаются ему 
нзъ чистой прибыли на сумму 10 %  взноса процѳнты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процек- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре. 
кращенія гражданской правоспособности члѳновъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
плѳніи въ Общество обезпсчѳнія, a равно 10 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланиыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону пѳреходятъ иму-
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щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ s e  порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процѳнтовъ на 1 0%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Общѳству его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращѳны на пополненіе взысканій, кагь казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся ца выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и ио отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ прѳдъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% его  
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному нсключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таювымъ членомъ обезпѳченій (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коѳго онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

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

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

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, н открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ныіі текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя буыаги, акціи u облигадіи, Правительствомъ гарантн- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
витѳльства, въ размѣрѣ не свыше 50 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товарьг, въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемои на основаніи торговыхъ цѣнъ, если 
иритомъ товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ 
на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, па одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ 
полисы на сіи товары должны храннться въ Обществѣ;

в) коносаменты, нахладныя или квитандіи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳствъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи нли грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;
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г) драгоцЬнньіе металлы и ассигновки яа золото, подъ обѳзпеченіе коихъ можѳтъ быть 
выдавасмо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны заклады-
ваѳмаго ыѳталла.

Лримѣчаніе. Обезпеченія, ирѳдставленныя члѳнами на основаніи § 9 , равно10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнѳніе порученій членовъ Общества и постороннихъ лидъ по полученію нлатежей 

по вексѳлямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ н продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращѳніе коихъ дозволѳно въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначѳ, какъ 
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ дѳнегъ, по поручѳнію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

центныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лидъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процептовъ на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счѳтъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніе пріеыа вкладовъ были выда 
ваѳмы лишь именные н нритомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳновъ 
Общѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицамв 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳксѳлѳй въ другахъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его нравленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету вѳкселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и тѳкущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціѳю въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Дримѣчаніе. Размѣръ означенныхь процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интѳрѳсовъ, платимыхъ въ то же время Государствѳннымъ Банкомъ, ыожетъ быть уста- 
новляѳмъ нѳ иначе, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вѳкселей и другихъ обязательствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правлѳнію Общества, при объявленіи за подпнсыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заѳмщику выдается свидѣтѳльство (квитанція) о принятіи
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закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чеыъ состоятъ заклады 
u обезпечеиія и ііа какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по ііринягымь отъ постороннихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чііслѣ и на текущій счетъ) u по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ нять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязй- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальиый текущій счетъ) не должна прѳвышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Обществз, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть ыостоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредЬленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обшеству 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество иыѣѳтъ право удер- 
жнвать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежаіцихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается нѳмедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
по распредѣлѳніи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
яихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— нзъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обѳзпеченія представлено нѳ было,— изъ ѳго имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Яеисправііый члѳнъ исключается изъ Общѳства, если 1 0 %  взноеъ его обращенъ сполна 
аа пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
10 %  взноса члѳна, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущѳѳ время соотвѣтствеино уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потрѳбовать прѳдставлѳнія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), ѳслн членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ с;іучаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
прѳдставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

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

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ѳще до истеченія срока векселю, учтѳнному 
члѳномъ вь Общѳствѣ, векселѳдатѳль будѳтъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
тнтъ платѳжи, то членъ-векселепредъявитоль обязанъ, по пѳрвому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вѳксѳль, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброжачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявитѳлями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіѳмъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сѳго устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвѳржденія 
въ правахъ наслѣдства или утвѳржденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствѳнныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представлѳнія ими наличными деньгами обѳзпѳчѳнія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умерпшхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятые Общѳствомъ въ снлу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чревъ маклѳровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпѳчѳнія,— съ публичнаго торга 
въ помѣщенін Общеотва, илн въ тѣхъ складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ присутствіи 
членовъ правленія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ 
газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ еъ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкаціи, троекратно напечатанной въ тѳченіѳ шести 
нѳдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваѳмаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣыою, предложенною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общѳство можѳтъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или жѳ, оставивъ сіѳ имущество въ своѳмъ вѣдѣпін, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и прн продажѣ съ публичнаго торга, по снотенію Общѳства съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, аа покрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй 
и расходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
крѳдиторы, препровождается въ подлѳжащеѳ мѣсто.

Приміъчаніе. Числящіяся на проданномъ Общѳствоыъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щикииъ свѳрхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ кодичество этихъ 
недоимокъ должни быть показываѳмо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долн» какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то нѳпополнѳшіая сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общѳства порядконъ, указаннымъ въ тоиъ жѳ § 26.

§ 31. fia каждую сумму, слѣдуемую Общѳству съ члѳна и не уплаченную послѣднямъ 
въ срокъ, иасчитывается въ видѣ пѳни полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышѳуказанныиъ порядкомъ, считая каждые 
начавгаіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Нѳзависимо отъ опредѣленной въ сѳмъ § пени Общество взыски- 
ваѳтъ съ нѳисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобныѳ.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собрааіѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе ыарта мѣсяца. Свѳрхъ сѳго, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члеиовъ Общѳства, письмеино заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ вѳкселе- 
датѳля, поручителя или бланконадписателя учтѳнный въ Обществѣ вѳксель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
нін и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣламн 06- 
щества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
ыедѣли до назначѳннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо 
отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному йми мѣсту жительства особыми повѣст- 
ками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются прѳдметы, подлежащіе об- 
сужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязахельными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трѳти членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
ѳсли въ назначенный для общаго собранія день соберется мѳнѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ еовокупности мѳнѣѳ одной трети обо- 
ротнаго капнтала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не ранъше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собранін постановляются присут- 
ствующими членамн, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общеѳ собраніѳ.
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§ 36. Вь общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ иаъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самоыъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательсгвуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающее ѳго мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіоиной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лида.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи цраво на одинъ голосъ,но 
можетъ раслолагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общеыъ собраніи нѳ предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлеяо въ правленіи, ио крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означенньшъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо большинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранін членовъ.

§ 39. Прѳдмѳты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коммисію 

Для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвѳржденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управлѳнію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣчаніями 
на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвѳржденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшѳніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположѳній правлеыія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшѳніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначѳніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члѳновъ правле- 
нія, членовь пріемнаго комнтета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ ОбЩества безъ обязатѳльнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнѳніѳ дѳпутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, ѳсли бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе нѳ иначе, іак ъ  чрѳзъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложѳніе, или принести жалобу на управлѳніѳ, не исключая
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дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе нли жалобу со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подиисашіыя нѳ иенѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякоыъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніѳмъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меныией мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложѳнія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлѳны въ правленіѳ 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они буДутъ приняты общимъ 
собраиіемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй среды, и изъ членовъ правлѳнія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляѳмой жрѳбіѳмъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ —  по старшинству вступленія 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи 
новын депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, иыъ замѣненный.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Прѳдсѣдатель совѣта избирается девутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ
с.тучаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается времеино предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чаще, по приглаше-
нію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депутатами.

§ 47. Засѣдаиія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ не 
менѣе семн лицъ, въ томъ числѣ не мѳнѣе пяти дѳпутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Олредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Иазначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностѳй, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общѳства.
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3. Опредѣлѳніѳ и увольненіе, по представленію правлѳнія, бухгалтѳровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлоироизводителей и назначеніе иыъ содершанія.

Примгьчаніе. Опрѳдѣленіѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ неиосред- 
ственно отъ усыотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходаыъ по управлѳнію дѣлами Общѳства и предъ- 
явлѳніѳ таковыхъ смѣтъ на утвѳржденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Прѳдставлѳиіе на утвержденіе общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознаграждѳнія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комнтета и ревизіонной 
коимисіи.

6. Утвержденіе ннструкцій правленін» о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязатѳльствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свндѣтельствованіѳ налнчности кассы и, незавасимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ нѳсо- 
гласія своего съ замѣчаніямн дѳиутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сѳму отчету доклада въ общѳе со- 
браніѳ, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

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

10. Прѳдваритѳльное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждѳнію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣыъ 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 производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшѳніе представляѳмыхъ правленіѳмъ разныхъ вопросовъ и недоразуыѣній, 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 они избраны.

14. Назначеніѳ изъ своѳй среды, или изъ нрочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвѳржденія описѳй недвижимыхъ имуществъ, прѳдставляемыхъ членами Общѳства 
въ обезпеченіе принимаемаго. ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціяыъ 
Общества.

15. Избраніе члѳновъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріѳмный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членанъ, и одѣнки векселей.

16. Прѳдставленіѳ на разрѣшѳніѳ Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава нѳдоразумѣній и вопросовъ, нѳ трѳбующихъ измѣнѳній устава.
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§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія иѳжду совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
иоступаютъ на разрѣшѳніѳ общаго собранія.

§ 51. Дѳпутаты, ггрисутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль- 
зуются разовыми билѳтами (жетонами) за каждоѳ засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждѳнія ѳтимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлѳжатъ отвѣтствѳнности по закону за неисполненіе возложѳвныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣламн Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ^нихъ кредита.

в) ІІравленіе.

§ 53. Правленіѳ Общѳства состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своѳй среды на три года. Члены правлѳнія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одннъ годъ.

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

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

Иримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общиыъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или æe 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немѳдленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначѳнный на мѣсто члена правлѳнія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члѳна правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ соетава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.;

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степѳни благонадежности прѳд- 
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳства той суммы, свышѳ коей не должны быть прйнимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
денія по симъ предметамь постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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3. Пред&аритѳльное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлѳніѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.

5. Составленіѳ годового отчѳта для общаго собранія.

6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохранѳніи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ равмѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполневія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
прѳдсѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо 
прѳдсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члѳновъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанноіі собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій мѳжду ѳго членами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляѳмою правленіемъ я утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правленія есть главный руководитель всѳго дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлѳнія.

Для дѣйствительности засѣданія правлѳнія требуется присутствіе предсѣдателя п двухъ 
друтихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло вто передается на рѣгаѳніе совѣта.

Постановлѳнія правлѳнія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a такжѳ постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общоства. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, по представленію о сѳмъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствѳнности въ установленномъ общими за- 
конами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими члеыами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

%) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о принятіи въ члѳны Общества н оцѣнки обезпеченій, 
прѳдставляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степенн
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благонадежности векселѳй, прѳдставляѳмыхъ къ учоту (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей нѳ должны быть принимаѳмы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совЬтомъ комитетъ нзъ десяти членовъ Общества.

Иримѣчаніе. Если число члѳновъ Общѳства значитѳльно возрастаетъ, то число
члѳновъ иріемнаго комитѳта можѳтъ, ііо рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комнтѳта выбываетъ по очѳрѳди каждыѳ шѳсть мѣсяцевъ 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣе, какъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общѳства, нѳ занимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избнрается ѳго членами изъ своѳй срѳды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемныи комитѳтъ для разсмотрѣнія перѳдаваѳмыхъ въ нѳго правленіѳмъ про- 
шеніи, докумѳнтивъ и вѳкселей собираѳтся по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члѳпы Общѳства, пріѳмный комитѳтъ постановляетъ окончательно о сѳмъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ нмъ кредитъ въ прѳдѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 
сѳго устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему прѳдмѳту пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвсртями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ коиитѳта, н чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣѳ половины всего числа членовъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа нросителю въ принятін ѳго въ члѳны, всѣ представлен- 
ныѳ имъ документы возвращаются ему чрезъ правлѳніѳ, бѳзъ всякихъ объясненій о руково- 
дившнхъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпѳнь благонадежности вексѳлей, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, оиредѣляются въ общнхъ засѣданіяхъ правлѳнія съ члеаами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члѳновъ пріѳмнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должонъ быть составленъ u переданъ пра- 
влѳніемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки нѳ позжѳ какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

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

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

Дримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ «оммисіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общикъ собраніеыъ Общества заключительный балансъ на 
1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и 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 отчетъ Общества въ двухъ акземплярахъ со всѣми относящимися іъ  
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцѳлярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся 
остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Обще- 
ства, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ 
нихъ кредита.

Примѣчаніе. Чистая прибыль лерваго операціоннаго года обращается въ запас-
ный капиталъ Общества полностыо.

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

§ 75. Члены, поступившіѳ въ Общѳство въ тѳченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лида, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.'

§ 76. Дивиденды, не востребованныѳ члѳнами въ тѳченіе десяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назиаченіемъ покрытіе убытковъ, происходящнхъ по
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онораціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ котирый запасный капиталъ иревзойдетъ сумму 
иборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвиреніеыъ обязательствъ Общества, нодлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пильзиваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обіцеству дозволяется имѣть печать съ нашіисью: «Доманевское Общество 
взаимнаго кредита».

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

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

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

4 0 3 .  Объ утверясденіи у став а  П етроп авловокаго , Е катер и н о о лавск о и  губерн іи , О бщ е- 
ства  пааимнаго кредита.

11а поллвііііомъ написано: «Утверждаю». 2 марта 1912 года.
ІІодиисалъ: За Министра Фииансовъ, Товарвщъ Министра U. Покровскій.

y  С Т  A В Ъ
ПЕТРОПАВЛОВСКАГО, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩ ЕСГВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Пѳтропавловскоѳ, Екатеринославской губѳрніи, Общество взаимнаго кредита учре- 
ждается въ м. Петропавловкѣ, Павлоградскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, съ цѣлью 
доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого 
пола и всякаго званія, преимуществепно же заниыающимся торговлею, промышлѳнностью и 
сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общества, нѳ могутъ быть въ то же
врѳмя членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ прѳдставлѳннаго каждымъ обезнѳченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ

Собр. y iu . 1912 t., отдѣл, итороХ. 2
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происходящихъ отъ оиерадій Общества нрибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
ыѣрно еуммѣ открытаго каждоыу члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеиін своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общоства наличньгаи деньгами десять процентовъ съ суммы донущенпаго ему кредита и прод- 
ставить, ііо установленноіі Формѣ, обязагельство въ гомъ, что иришшаетъ иа себя отвѣт- 
ствеішость за операціи Общества, въ разыѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенноіі суммы.

Дриміъчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго сму кредита и даннаги 
имъ обязательства ие отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ трстьими лицами.

§ 4. Изъ дѳсятипродентныхъ денегъ, вносішыхъ членамц Общества, образуется его 
оборотиыіі капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ 
капиталъ, обезиечивающій опѳраціи Общества.

Лримгьчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтнлась надобность, общее собрапіе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10 %  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивалн разницу ыежду сдѣланными иыи и вновь установлен- 
нымИ взносами. ІІри такоыъ увеличсиіи проценгныхъ взносовъ съ члѳновъ въ оборотный 
кашіталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на сѳбя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнвнія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльноыу лицу кредита опредѣляется въ 
триста рублей; наибольшін иредѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываѳмъ крѳднтъ 
никому изъ членовъ, установляется ио усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ нѳго не 
ыенѣе пятидесяти лицъ.

Еслн въ тѳченіе шести мѣсядевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
звоихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если суыма, 
прняятая во вклады и на текущііі счотъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
прѳвзойдетъ указанное въ § 21 отпошеніс, и если при этоыъ Общество не прішетъ нѳмед- 
ленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніеыъ части займовъ, или увелнченіеыъ оборотнаго кашпала (примѣч. къ § 4), a также 
вь  случаяхъ, указаиныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Дезависимо сего Общѳство 
можетъ быть закрыто во всякоѳ вромя по опрѳдѣлешю общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 вреыѳни открытія дѣиствій Общества, равно какъ и о назначѳніи 
ликвидадіи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донеети Министру Финаисовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Обіцѳства, иодаетъ о сѳмъ въ прапленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить крѳдитъ въ Обіцествѣ и на 
какомъ основаніи, т. е. съ обезпечѳніомъ сего кредита н, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или хѳ
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безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитегъ (§ 61) 
и сохраішегся въ тайнѣ до принятія просителя въ число члеііовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) ио извѣстной иріеыному комитету 
благонадежности просителя; 2) на осаоваиіи залога Общесгву недвижимаго имущества, паходя- 
щагося въ ыѣстѳчкѣ Петропавловкѣ; 3) ііа оспованін эаклада государствениыхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцііі или облигацій, пользующихся гараитіею Правительства, a также 
закладныхъ листовъ u облигацій иіютечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ комшетомъ вполнѣ 
благонадежныыи.

Пріеыный комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріѳмъ просителя въ члсны Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый крѳдигъ, или умеиыпаетъ размѣръ онаго, смотря пи стенени 
благонадсжности лица, или по роду и цѣнности представлениаго имъ обезнеченіи.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита иедвижимымъ имуществомъ должиы быть 
прсдставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлсшюе уетановлешіымъ 
порядкоыъ; б) докуыенты на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если иедвижнмое 
имущѳство состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Одись составляется владііль- 
цемъ, по установлепной Обіцествоыъ Формѣ, и у гверждается подішсью владѣльца и трѳхъ 
членовъ Общѳства по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ ониси оцѣнки. На иринятое въ обезнеченіе кредита недвижиыое имуществи 
должно быть наложено запрещеніе установлѳнншгь иорядкомъ.
§ 10. Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему лѳрвоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго нредѣла, установлениаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взпоса, такъ и умеиьяіеиіе кре- 
дита, сь возвращеніѳмъ члепу соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10%  взноса, 
иѳ иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0%  взноса въ § 12.

§ 11. ІІріемный комитѳтъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, нропсшедпіими 
въ мѣстиыхъ депежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрѳзъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представлѳнія доиолиитѳльнаго обѳзпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ѳму крѳдита долженъ быть уменьшепъ.

Комитѳтъ можегъ, ііо собствениому усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, принятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благонадежности, или ручательства другнхъ лицъ, нред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита или только 
въ пѣкоторой части, или замѣны одиого поручительства другимъ. Вь случаѣ нсисполпенія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредига уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлсніе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлепія всѣхъ правъ, съ члеііекимъ 
званіѳмъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласпо § 26 сого 
устава, виредь до врѳмеии окончатѳльнаго расчета съ пимъ и возврата ему 10%  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезиеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члону: если заявлсніе о 
выходѣ подано въ пѳрвую иоловину года,— иослѣ утвѳржденія обіцимъ собраиіемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если же заявленіѳ о выходѣ подано во втирую по-
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ловину года,— то іюслѣ утвержденія общимь собраніѳмъ отчета за послѣдующій годъ. ІІрн 
a гомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченіи ирежде всего должны быть покрыты долги 
иыбывающаго члена Общѳству, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
уцадать на него, соѵласно § 26 устава. Выбывающііі члевъ не имѣѳтъ ирава на дивидендъ 
за то полугодіѳ, въ теченіе котораго иодано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10°/о взноса ироценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
гами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. Ири исчысленіи ирибылеіі и убытковъ, иричитающихся яа долю 
выбывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
ыаются въ расчетъ. Выбываюіцій членъ со дпя прѳкращеыія ему права иа дивидендъ 
тѳряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращѳнія гражданской правоспособности члѳновъ, они считаются выбывшиыи изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членами ири всту- 
илѳніи въ Общесгво обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщѳніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Общѳству, и вадающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанныыъ въ § 12 порядкомъ лидамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпѳченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на поиолненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установлѳннаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и -во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будеть объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
еели на него будетъ предъявлѳнъ исііолнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  ѳго 
членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ иемедленному исключенію изъ членовъ Общества, причѳмъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членоыъ обѳзпѳченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и процѳнтовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сѳго члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишаѳтся ирава на участіѳвъ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коѳго онъ оказался неисиравнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Обіцества.

§ 17. Пѳтропавловскому, Екатеринославской губерніи, Общѳству взаимнаго ірвдита 
дозволяется производнгь слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ 
кромѣ иодписи члона, была ѳще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, п р и зн ан н аго  правле- 
ніемъ, совмѣсгно съ пріемнымъ комигетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.
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2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, иодъ слѣдую- 
іцаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
роваиныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевоіі цѣны сихъ бумагъ, a такжо, бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свышо 50 %  съ биржевой цѣны;

б) не подверженпые лѳгкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
уомотрѣнію правленія, поыѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третеи ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не ыенѣе, какъ на 
10% , я срокомъ, по крайней ыѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, иричемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и асоигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны 
закладываѳмаго металла.

Примѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17/

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 
тежѳй по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вытѳдшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и 
цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселѳй и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
ііо предварительномъ полученіи потрѳбной на то суммы.

4.  Перѳводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агевты или корресповдеяты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ члѳновъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 
центныхъ бумагь, вышедшихъ въ тиражъ, и кувоновъ.

6. ІІріемъ отъ члѳвовъ Общества, посторовнихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для обра- 
іценія изъ ііроцентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, a также на тскущій счѳтъ, ва раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣревіе вріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ ва суммы ве мевѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по волной увлатѣ внесевныхъ носторонними 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, лосторонвихь лицъ и отъ учреждѳній на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣнностей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векседей въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ ѳго правленія.

9. Закладъ собствешіыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлсніяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учреждепѵяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 

документовъ, прішятыхъ въ залогъ отъчленовъ Общества, съ согласія залогодателеіі (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣрь процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремешіо иубликаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІримѣчаніе. Газмѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
шпересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ но иначс, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вексѳлей и другихъ обязатѳльствъ, прииимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

нѳ должны быть болѣе іпести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостѳй совершаѳтся при- 

нятымъ для всѣхъ крѳдитныхъ устацовленій порядкомъ, т. ѳ. простою пѳредачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтѳльство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ сомъ свидѣтельотвѣ должио быть точио означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечѳнія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прииятымъ отъ посторонпихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумыа обязатѳльствъ 
Общества ііо всѣмъ вкладамъ и займамъ (иереучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна иревышать размѣра оборогнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ касоѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учреждонія Государственнаго Ванка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не ыенѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовлснія Госудмрственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, припятыя Общсствомь во вклады и на текущіе счѳты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы заирещенію или секвѳстру и ne выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
оііредѣлсннымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ прѳдставленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билстовъ. Ио по взысканіямъ своимъ съ члоновъ Общество имѣетъ право удержи- 
нать соотвѣтствующія оуммы какъ изъ ихъ обезиеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшсму члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25. Воѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имсни правлспія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ
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не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ каииталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедлѳнно внесги иа пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ можду всѣмн членами, пропорціонально прииятоыу каждымъ изъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнѳнія сего жѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ ііричитаю- 
щуюся на долю такого члеііа сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представлеинаго имъ при вступленіи въ Общество обсзпеченія; если же обезпе- 
чѳнія нрѳдставлено но было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ онаго, 
когда такой члеиъ принятъ былъ въ Общество на основаиіи п. 4 § 9,—съ имущества пору- 
чителей.

Нѳисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
иа пополнсніе убытковъ Общсства. Когда жѳ на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 10%  
взноса члена, отвѣгственііость его ііо операдіямъ Общества, a также и открытый кредитъ, на 
будущѳе время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ потребовать 
продставленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
ѳсли членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вскселя по протестѣ 
продставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
оиредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, вѳкселедатель будстъ объявленъ несостоятельнымь, или же прекра- 
титъ платожи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому трсбовапію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣішть его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При пеисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
влѳніемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица эти исключаются нзъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей виредь до утверждепія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовиаго завѣщанія умершнхъ членовъ, по 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственпыя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими ыаличными деньгамн обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчнки н 
наслѣдпики умергаихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ пастоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, иринятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію ііравлѳпія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гд&
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нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія—сь публичнаго торга въ ішмъ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ нрисутотвіи членовъ ира- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газѳтахъ.

§ ‘29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члѳновъ Общесгву, какъ лнчные, такъ u ио отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), иодлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троѳкратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
u въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ 
къ ней иѳни (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, нредложенною за недвижимое нмущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣиіи, продать оное по вольноіі 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмь 
же иорядкомъ, 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 съ пеней и расходаыи, выдаѳтся 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

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

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

Лримѣчаніе. Независимо отъ овредѣленной въ семъ § пени Общество взыоки 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываѳтся одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣояца. Сверхъ сего, ііо рѣшенію совѣта, или по требованію
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двадцати членовъ ООщества, нисьменно заявлеішому правлѳнію, должны быть созываемы чі>вз- 
вычайныя общія собранія.

Нримѣчаніе. Членъ Общества, допустивтій до протоста въ качествѣ вскселс- 
датѳля, поручителя или бланконадписатѳля учтенныи въ Обществѣ вексель и нѳ онла- 
тившій его за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишается ирава участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не нозже, какъ за двѣ 
иедѣли до назначеннаго дня, въ мѣстиой газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному иыи мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются нредметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся u рѣшенія ѳго обязательиыми для со- 
вѣта, иравленія, пріѳмнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ собрапіи при- 
оугствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупностн не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
еели въ назначоныый для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раньше двухъ нѳдѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ ови ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшеѳся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одинъ изъ члѳновъ Общества, по •  
особому, каждый разъ, избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта, 
илн лицо, застуиающее ѳго мѣсто.

Примѣчанге. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, рѳвизіонной коммисіи, a также другія служащія въ 
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый члѳнъ Обгцества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можѳтъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, озваченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ чѳтвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
члѳновъ.

§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе члѳновъ правленія, депутатовъ вь совѣтъ, члѳновь въ ревнзіонную кои-
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мисію для повѣрки отчета Общества за текущііі годъ, a также кандидатовъ къ с і ім ъ

послѣдішмъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіс представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ но содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общеотва за цстекшіи операціонный годъ въ связи съ заыѣ- 
чаніямп на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановлеиіе о распредѣлоніи 
ирибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣтеиіе, согласно съ симъ уставомъ, предположенііі правленія, 
совѣта и члсновъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающнхъ нолномочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагасмыхъ нзмѣненій и донолненій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтѳніи ведвижимыхъ имуществъ, необходиыыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденіядепутатовъ совѣта, членовъ правлснія, 
членовъ пріемнаго комитета н ревизіонной коммисіи.

8. Постановлѳніе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлѳніе, по предварн- 
тедьномъ разсмотрѣнін совѣтонъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общѳства предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлеиіе, которое представляетъ 
прѳдложеніе или жалобу, со свонмъ заключеніѳмъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подппсанныя нѳ ыенѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякоыъ случаѣ 
должііы быть внесеиы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеиіомъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложсніе или жалоба сдѣланы, по ысньшеіі мѣрѣ, за трн дня до со- 
бранія. Иредложевія жс объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлѳ- 
ніѳ нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣиенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты обіцимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣть 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 члсновъ правленія можегь 
быть увеличѳно, по постановленію общаго собранія.
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§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ —  по старшпнству 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 собраиіи, 
новый депутатъ, который остается въ вгомъ зваиіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, иыъ замѣненный.

Цримтьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общимь собраніемъ.

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

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

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 
шенію правленія Обіцества, или по желанію, изъявлешюму ие менѣе, какъ тремя депутатамн.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
меиѣе іія т и  лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трѳхъ депутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіе наибольпіаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть 
открываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учѳту вѳкселѳй, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
тѳкущимъ счетамъ u коммисіошіаго вознагражденія за производство порученій н храненіе 
цѣнностей, равно онредѣленіе ирочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Цримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствѳнно отъ усмотрѣнія нравленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламн Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіо общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Прѳдставлсніе на утвержденіе общаго собранія ирѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріѳмнаго комитета и ревнзіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и вексѳлей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствоваще наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного илц нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за опораціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Обіцества депутаты эти сообщаютъ иравленію, котороѳ, въ случаѣ несо-
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гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленівмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о иоложеніи дѣлъ 
Общѳства и общаго годового отчѳта и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общѳѳ со- 
браніе, съ предположеніѳмъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Иредварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсужденію въ общемъ 
собранін, и представленіе собранію ио всѣмъ дѣламъ заключѳній.

11. Постановлѳнія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, нѳдвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности перѳдъ Обществомъ прѳдставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажн означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе прѳдставляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣиій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

18. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ вроменнаго ихъ отсут- 
ствія идя окончательнаго выбытія до срока, на который они избраиы.

14. Яазначеніе изъ своей ореды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки н утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляѳмыхъ членами Обіцества 
въ обезпеченіе принимаемаго иіш на себя обязатѳльства отвѣтствовать по опѳраціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и иравленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вотупающимъ въ 
Обще.ство члѳнамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣіпеніѳ Министра Фшіансовъ возникающихъ по исгюлненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общѳму собранію.
Въ случаѣ разногласія мсжду совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

ноступаютъ на разрѣшеніс общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовымн билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утверждѳніи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждѳнія зтимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтствепности по закону за нѳисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе. *

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмь изъ сноей среды на три года. Члѳны правлѳнія выбираютъ изъ среды своѳй предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члѳны правленія ш бываю тъ uo очереди, каждый годъ по одному. Очерѳдь на иѳрвое 
время онредѣляетон по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

Ыа мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, ни могутъ быть 
оиять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа члѳновъ (§ 43), порядоагь ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
иравленія ііо оиредѣлеиію иравленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдатѳля или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
деиутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остаѳтся въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члѳна правленія, депутатъ пользуѳтся всѣми правами и ыесѳтъ обязан- 
ности его.

§ 55. Иравленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
неиосредотвенно нріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳдѳніѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Оиредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста- 

вляемыхь къ учету векселѳй (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, овыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣлѳнія по 
симъ иредмечамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предваритѳльное обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлѳжащнхъ 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 обязаиность правлѳнія должна состоять въ сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочиаго удовлетворенія требованій о 
возврагѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счѳтамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общества производятся правленіѳмъ, за подписью пред- 
сѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписыо прѳд- 
сѣдатѳля и двухъ другихъ члѳновъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ мѳжду 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія нравленія, распрѳдѣлѳніѳ занятій между ѳго членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлоироизводства, счѳтоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляѳмию яравленіемъ и утвѳрждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).
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§ 59. ИредсЬдагель правлсиія есть главныіі руководитѳль всего дѣлонроизводства. Члеиы 
іюмогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо уиравленія.

Для дѣйствительности засѣдаиія правлвнія требуотся нрисутствіе ирѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правлѳнін рѣшаются по болыиинству голосовъ. Прн равеиствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Еслц въ правленіи состоится болѣѳ двухъ шіѣнін ио 
одному дѣлу, то дѣло »то передается на рѣшеніе совѣта.

Постановлѳнія правлѳнія запнсываются въ яурналъ и подписываются всѣми прису г- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должпы исполнять свои обязанности на оспо- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленіи общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще иротиво 
законныя дѣйствія, они, независішо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлсжатъ личной и имуществѳнной отвѣтствепности въ установлошюмъ общимъ 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими члеяами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ крѳдиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсыотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпѳчѳній, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣлѳнія совмѣстно съ правлѳніеыъ степени 
благонадежности вексаией, продставляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра тои суммы, 
свышѳ коей не должны быть принимаемы вѳкселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ конитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшѳнію общаго собранія, быть увеличѳно.

§ 62. Изъ числа членовъ комнтета выбываетъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцѳвъ, 
аоловина составляющнхъ его лицъ и замѣняется новыми члѳнами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираѳмы но ранѣѳ, какъ чѳрезъ 
шѳсть мѣсяцевъ. •

Каждый членъ Общества, не заинмающій должности члена правленія или депутата, 
можѳтъ быть приглашенъ въ члеиы пріемнаго комитета.

Предсѣдатѳль комитета избираѳтся его членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріѳмный комитотъ для разсмотрѣнія пѳрѳдаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній. докумѳнтовъ и векселей ообнрается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайсгвующихъ о цріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріѳмный комитетъ постановляѳгъ окончатѳльно о семъ рѣіпеиіе посрѳдствоыъ 
закрытой баллотировки, оиредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ лредѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постаиовленія по сому предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле-
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иовъ комитета, н чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе ноловини всего числа членовъ 
его (§-61).

§ 65. Вь случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ иравлѳніѳ, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шнхъ комитетомъ соображепіяхъ.

§ 66. Степень благоиадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ сумыы, свыіпс коей пе должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемпаго коми- 
тета, въ числѣ не ыенѣе половииы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеиіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣиія обіцаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Нодробный годовий отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіоішой коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до діія, назначешіаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ жо 
сибраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произвѳденной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Снособъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляѳтся об- 
щимъ собраиіемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣгъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докумѳнты.

§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніѳмъ Общества заключитѳльный балансъ 
на 1 января и извлечеиіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ нзданіи иечатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жо повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усыотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися к ъ  

нему докуиентами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a такжѳ ежѳмѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
мѳішо въ Мииисгерство Финансовъ (въ Особевную Канцѳлярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою ирибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) гіроцентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведѳнной такнмъ об- 
разимъ чистой прибыли отчнсляется нѳ менѣе 10 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 403. — 2158 — № 54.

сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ мѳжду всѣми члѳнами Общества, имыо- 
щими право иа дивидѳидъ, иропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредига.

Дивидендъ членовъ оотаѳтоя въ Общѳствѣ на ихъ личныхъ счетахъ оъ иачисленіемь 
на него процеитовъ, какъ по безсрочиьшъ вкладамь, и выдается членамъ съ причитаюіциаися 
процентамн вмѣстѣ съ членскими взносами, ири выходѣ изъ Общества; вь олучаіі, ѳсли 
днвидендь члена съ начислѳнными на нѳго нроцентами прѳвыситъ его членскій взносъ, то 
излишекъ выдается ему по его требованію. Остающійся въ Обхцествѣ дивидендъ члеыовъ 
составляетъ особый «дивидондныіі каішталъ члѳновъ Общѳства».

§ 74. Выдача членаыъ Общества дивидѳида производится, по иредложеиію совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіѳ того года, за которыи п р о и зв о д и т с я  
раздѣлъ прибыли, имѣютъ лраво лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами неменѣе шѳсти мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ меиѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не вострѳбованные членами въ течѳвіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняѳтся членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указавные 
общимъ собраніѳмъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Петропавловскоѳ, Екатерино- 
славской губерніи, Общѳство взаимнаго кредита».

§ 82. Общѳство можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общѳства и закрытія ѳго, ликвидація 
дѣлъ и операдій Общѳства производится норядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Крѳдитномъ (Св. 
Зак., т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимь, гакъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлены.
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404. Объ утверясденіи уетапа М иллеровскаго, Д онокой области, О бщ еотва в заи м яаго  
кредита.

На-подлинномъ написано: «Утверждаю». 2 марта 1912 года.
Иодписалъ: За Министра Фиыансовъ, Товарищъ Миннстра Ы. Покровскій.

y  С Т  A В Ъ
ІУІИЛЛЕРОВСКАГО, ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образоваиіе его капитала.

§ 1. Миллеровское, Допской области, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
поселеніи при ст. Миллерово, Юго-Восточныхъ жел. дор., Донецкаго округа, Донской области, 
«ъ цѣлью доставлять, аа основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго званія, преішущественно же занимающимся торговлею, промышлен- 
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходиыые для ихъ оборотовъ капиталы.

Приміъчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, ие могугь быть въ то же 
время члѳнами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредигомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операдій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрыо суммѣ открытаго каждому члену креднта.

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

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго ему кредита и 
даннаго имъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общѳства, образуется его 
оборотный капцталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Пргімѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общѳства, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ установлен- 
ныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланнымп пми н вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличѳніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ креднтовъ и принятой ими на сѳбя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лицу крѳдита опредѣляется въ 

трнста рублей; наибольшій прѳдѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открываемъ креднтъ 
никому изъ члеиовъ, установляѳтся по усмотрѣиію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но нѳ долженъ превыиіать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Собр. узак. 1912 г., отдѣлъ второй. 8
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§ 6. Общество отжрываетъ свои дѣйствія не врежде какъ по встуііленіи въ него не 
ыенѣе нятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  члевсіихъ взносовъ оборотнаго капитала 
нѳ ыенѣе дѳсяти тысячъ рублеіі.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано нриступить 
къ ликвпдадіи свонхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательстваии Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если прн этомъ Общество но примѳтъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношѳнія: пріостановленіемъ пріѳма вкладовъ, пога- 
шѳніѳмъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прнмѣч. къ § 4), a также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 г. Независнмо сего Общество 
мояѳтъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ*, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лнцо, желающее вступить въ члѳны Общества, подаетъ 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. Прошеніѳ сіѳ передается правленіемъ въ пріемный кокитетъ (§ 61) и сохраняется 
въ тайнѣ до принятія проеителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по нзвѣстной пріемному комитету бла- 
гонадѳжности просителя; 2) на основаніи залога Общѳству недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ Донской области; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигадій, пользующихся гарантіею Правитѳльства, a такжѳ закладныхъ 
лнстовъ и облигацій ипотечиыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріѳмный комитетъ, нвъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаѳтъ ему испрашиваѳмый крѳдитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по стеиона 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обѳзпѳчѳнін крѳдита недвижимымъ имутцвствомъ должвы быть 
представлѳны: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если нѳдвн- 
жимоѳ нмущество состоитъ въ строѳніяхъ, и г) опись имущѳству. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установлѳнной Общѳствомъ Формѣ, и утвврждаѳтся подписью владѣльца 
и трехъ члѳвовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпѳчѳніе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрѳщѳніѳ установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 
открытаго ѳму пѳрвоначально крѳдита, нѳ болѣѳ, одиако, высшаго продѣла, установлѳннаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и умѳньшеніе крѳ-
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днта съ возвращѳніѳмъ члену соотвѣтствующей одѣлаішому уменьшенію части 1 0 %  взноса, не 
ііначе, однако же, какъ порядкоыъ, установлѳннымъ длявозврата сѳго 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшиіш 
въ мѣстныхъ денежиыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезь правленіе отъ членовъ 06- 
щества предсгавлѳнія доиолиитольнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
нѳисполненія такого требованія со стороны котораго-либо нзъ члеіювъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собствѳнноыу усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадсжиости или ручательства другихъ лицъ, прѳдста- 
вленія вѳщѳственнаго обезпечѳнія въ полной суммѣ открыгаго ему крѳдита, илп только въ 
нѣкоторий части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпаѳтся, съ возвращеніеиъ ему 
соотвѣтствунщей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
цравлеиіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскішъ 
званіемъ сопряженныіъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операдіямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ кадиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ еобраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую иоловиыу года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взпосовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a такжѳ н та доля изъ общаго убытка, 
которая можѳтъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время же со срока прѳкращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одина- 
ковомъ съ процентами по бѳзсрочнымъ вкладамъ.

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

§ 1В. Въ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышлѳннаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членоыъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлеиныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обѳзпечѳнія, a равно 10 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъна ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
нмуществснныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, нредставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a
/  8*
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также 1 0%  ихъ взносы, могутъ быть обращѳны на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установлешіаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпѳченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающеыъ члонѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствепности ѳго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будстъ объявленъ нѳсостоятельнымъ должникомх, 
илн если на него будетъ предъявленъ исполнитѳльный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскіи взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмедлѳниому исключѳиію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечепій (§ 9), 10%  
взноса, a равно дивнденда и процентовъ на 1 0%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращень на нокрытіе долговъ сѳго члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылен за вось тотъ годъ, въ 
тѳченіѳ коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

SIS. Операцін Общества.

§ 17. Миллеровскому, Донской области, Обществу взанмнаго креднта дозволяется про- 
изводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вексѳлей, съ тѣмъ, чтобы на векседѣ, 
кромѣ подписи члена, была ѳще по крайнѳй мѣрѣ одна нодпись лица, яризнаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (спеціаль- 
ный тѳкущій счѳтъ, ссуды до востребованія, on саіі) члѳнаыъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигадіи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
овышѳ 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложѳнные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію яравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нв свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причѳмъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходиыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варрапты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свы те ссуды не мснѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпѳченіе коихъ можехъ быть 
выдаваѳмо въ ссуду нѳ свышѳ дѳвяноста процѳнтовъ узакоыенной, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
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ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества и иостороннихъ лицъ по получевію платежей 
по вексѳлямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагаыъ, по покупкѣ u продажѣ загравичныхъ векселей и цѣнныхъ' бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволѳно въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вѳксѳлей и бумагъ Общество производитъ не иначѳ, какъ 
по предварителыюмъ полученіи потребной на то суммы.

4. Перѳводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ ыаходятся агенты или корреспондеиты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ члѳвовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лііцъ къ учету про-
цѳнтныхъ бумагъ-, вышедпшхъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на тѳкущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріеыа вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ лнквидадіи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ чле-
новъ Общѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторониимв лидами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, докуыентовъ и другихъ цѣнностей.

8. Пѳреучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собствениыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перегалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 
ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общѳства, съ сигласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ продентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равво по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означевныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
уставовляемъ не иначе, какъ по едипогласному рѣшенію совѣта.

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

§ 20. Заіладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается 
принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею за^лады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлѳніи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельстви (квнтанція) о при-
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нятіи закладовъ. Въ сѳмъ свцдѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳыъ состоятъ 
заклады и обезпеченія и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по припятымъ отъ посторонннхъ лицъ и мѣстъ 
вкладаыъ (въ томъ чііслѣ и на текущій счетъ) и по перѳучѳту векселей нѳ должна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотныіі капиталъ Общества; общая жѳ сумма обяза- 
тѳльствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (перѳучетъ, залогъ и перѳзалогъ, спе- 
ціалыіый текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Налнчныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщѳнными на тѳкущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сборегательныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
ыодвергаемы запрѳщѳвію или секвестру и нѳ выдаштся Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ прѳдставленіѳмъ Общвству 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ иыѳни правлѳнія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть иокрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члевъ 
обязываѳтся немедленно впести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ нзъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваѳтъ причитаю- 
щуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общѳство обезпеченія; если ®ѳ обез- 
печенія представлено не было, —  изъ его имущества, какоѳ окажется, a при нѳдостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общѳство на осяованіи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Яеисправный членъ иеключается изъ Общѳства, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноеа члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, a также и открытый 
крѳдитъ на будущее врѳмя соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріѳмный юмитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіо крѳднта вѳществѳннаго залога или поручп- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вексѳлямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вѳксельномъ уставѣ.
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Въ случаѣ неуилаты въ срокъ по ссудаыъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуилаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ суіша, остающаяся свободною за пополвеніемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 нѳней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ нлатежи, то членъ векселепредъявитѳль обязаиъ, по первому требованію пра- 
влѳнія, или выкупить сей вексель, нли же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. llpu неисполненіи сѳго вексѳлѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки вравлетемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица вти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ омѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщавія умершихъ члѳвовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствѳнныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія иии наличными дѳньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлевія срока 
ссуды впрѳдь до ііо л н о й  уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдники умершихъ члевовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ иѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обѳзпѳченія, — съ публнчнаго торга 
въ помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ присутствіи 
чяеновъ правлеяія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ 
газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члевовъ Обществу какъ личвыѳ, такъ и по отвѣтствен- 
яости за убытки Общѳства (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
ведѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со свовго члена, съ присоѳдиненіемъ 
къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣвою, предложѳнною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополвена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новыѳ торги, или жѳ, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣвіи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ н при продажѣ съ публичнаго торга, по сношѳнію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончательными, кажая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ всѳго долга Обвіеству съ пеней и
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расходами, выдаѳтся владѣльцу проданиаго имущества, или, еслн имѣются въ виду другіе 
кредиторы, прѳпровождается въ подлежащее мѣсто.

Приміъчаніе. Числящіяся на проданиомъ Обществоыъ ведвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государствѳішыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ поііолняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ прѳдложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоиыокъ должно быть иоказываомо въ оішси означѳннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члева Общества часть убытковъ 
не можегь быть иополнена на осыованіи § 26, то непополненная сумма распредѣляется къ 
взыскавію съ прочихъ членовъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплачѳнную нослѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пеніі шшіроцента за каждые полмѣсяда, начиная со двя 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ ііорядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать днеіі за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пѳни Обіцество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общѳе собравіе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріѳмный комитетъ.

а) Общее собранге.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемьі 
чрѳзвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Члевъ Общества, допустившій до вротеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтѳшіый въ Обществѣ вексель и не ояла- 
тившій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишаѳтся права участвовать въ со- 
браніи и нѳ ыожетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0  прѳдстоящѳмъ общсмъ собраніи дѣлается публикадія, нѳ позжѳ, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газѳтѣ. 0 чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикацін, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣсткаии, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются прѳдметы, подлѳжащіѳ 
обсуждепію общаго собрапія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязатѳльными для со- 
вѣта, правленія, пріѳмнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало нѳ мѳнѣе одной трети членовъ Общеотва, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ мѳнѣѳ одной трѳтн оборотааго капитала Общества. Въ случаѣ 
ѳсли въ назначенный для общаго собранія день соберѳтся менѣе такого числа членовъ
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или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети 
оборотнаго каііитала Общесгва, то созываѳтся собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собравія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждевію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общѳе собрапіе.

§ 36. Въ общихъ собравіяхъ прѳдсѣдательствуетъ одинъ изъ члѳновъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, вроизводимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другішъ занятіямъ. До сего избранія нредсѣдательствуетъ въ собраніи прѳдсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собравія нѳ ыогутъ быть избираемы члѳны со-
вѣта, правленія, пріѳмнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такжѳ другія слѵжащія
въ Обществѣ лица.

§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общѳмъ собраніи право ва одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще одвимъ голосоыъ по довѣрію отъ отсутствунщаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ннкому въ общемъ собравіи не предоставляется.

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

§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдатѳля даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствитѳльности постановлѳній по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
члѳновъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣніе отчѳта Общества за истекшій операціоішый годъ, въ связи съ замѣча- 
иіями на отчетъ ревнзіонной коммисіи, утвѳржденіѳ отчета и постановлевіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшевіе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полвомочіе правлевія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣневіи и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣвденія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревнзіонвой коммисіи.
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8. Постановленіе о закрытіи и ликвидацін дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Уволыіепіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечеяія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлаио предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла ввосятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по пред- 
варнтѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожѳлаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложевіѳ, или прннести жалобу на управлѳвіе, не 
исключая дѣііствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое предста- 
вляетъ предложеніе илн жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясвеніемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальвѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, одвако, предло- 
женіе или жалоба, подписанвыя нѳ менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякоыъ случаѣ 
должны быть внесевы ва разсмотрѣвіе общаго собранія, съ заключеніемъ правлевія и совѣта, 
если только тахое предложеніе или жалоба сдѣланы, по мевьшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложеиія же объ измѣневіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіѳ 
нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Обгцества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общѳства, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію 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 нзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраяіи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненвый.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

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

§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Вь случаѣ надобности, засѣдаиія совѣта могутъ быть созываемы я чаще, по прнгла- 

шенію правленія Общѳства, или по желанію, изъявленному пѳ менѣе, какъ тремя депутатамн.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимиоя, если въ нихъ присутствуетъ не

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

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

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за ироизводство порученій и храненіе 
цѣиностѳй, равно опредѣлѳніе прочихъ условій веденія операдій Общества.

3. Опредѣленіе и увольневіе, по представленію вравленія, бухгалтеровъ, нхъ помощви- 
ковъ, кассировъ и дѣлонроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣлѳніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмитрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявлевіе таковыхъ смѣгъ ва утвержденіе общаго собравія со своимъ заключеніемъ.

5. Продставлсніе на утвѳрждсніе общаго собранія предположѳній о сиособѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, члевовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной комыисіи.

6. Утверждѳніе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членаыи и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности.

7. Поресмотръ каждыс три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, привятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, нѳзависимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчссніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за опѳраціями 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 общеѳ со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постаиовленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Общѳствомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлевіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсиотрѣнію обвіаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ врѳменнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или пзъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей нѳдвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Cr. 404. — 2170 — № 54.

ства въ обезпечеиіѳ принішаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямь 
Общѳства. '

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемныіі комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселеіі.

16. Представленіѳ на разрѣшѳніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не трѳбующихъ измѣненій устава.

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

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

зуштся разовыми билѳтамн (жетонами) за каждоѳ засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія атимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операдіи 06- 
щества дали чистую прибыль.

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

в) Правленіе.

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

Члсны правленія выбываютъ по очероди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

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

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, ыѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 
правлѳнія ио 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 ыѣсто члена правленія, остается въ этон 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывтій изъ состава правленія членъ. Во врѳмя ііспол- 
непія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязап- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣыи дѣлами Общества, исключая предоставлениыхъ 
иепосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
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2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благоиадежности пред- 
ставляемыхъ къ учѳту векселѳй (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳства той суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету. Опрѳдѣ- 
ленія по симъ предмѳтамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.

6. Составлеиіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точваго испол- 
ненія принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общѳства производятся правленіемъ, за подписыо 
гірѳдсѣдателя и одного изъ члѳновъ; обязательства же Общества должны быть за подписьк» 
прѳдсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждѳніе члѳновъ нравленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собран-я 
u можетъ соогоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, или же изъ соѳдиненія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообщѳ вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатѳль правленія есть главный руководитель 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 рѣшаюгся по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ 
голосъ прѳдсѣдатѳля даетъ пѳрѳвѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣтеніе совѣта.

ІІостановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣии ври- 
сутствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ ииструкцій, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превытеніе власти и вообще проти- 
возаконныя дѣйствія они, незавнсимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлец- 
номъ общими законами норядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другиыи членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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і) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обез- 
печеній, представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра 
той суммы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаемы вексѳля къ учѳту отъ каждаго члеиа, 
избнрается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членивъ Общества.

Примѣчаніе. Еслн число члѳновъ Общѳства значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитѳта можетъ, ио рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

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

Члены, выбывающіе изъ комитѳта, могутъ быть вновь нзбираѳмы нѳ ранѣе, какъ
чѳрѳзъ шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, нѳ занимающій должности члена правленія или дѳпутата,
можетъ быть приглашѳнъ въ члены пріѳмнаго комнтета.

Предсѣдатель кбмитета избирается его членамн изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія переадваемыхъ въ него правленіѳмъ про-

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

члены Общества, пріемный комитѳтъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніѳ посред- 
етвомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлѳній по сѳму предмѳту пріѳмнаго комитета необходиыо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣѳ, какъ тремя четвѳртями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ мѳнѣе половины всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются еыу чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности вѳксѳлей, прѳдъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коѳй нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго юми- 
тѳта, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніе членовъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
влѳніемъ ревизіониой коммисіи для провѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.
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§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ дзъ трехъ члеаовъ, избвраемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общвмъ собравіемъ. Для замѣщенія отсутствующвхъ членовъ избираются въ тоиъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по вроизведенвой повѣркѣ нзлагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ возяаграждеаія членовь ревизіонной комыисіи за труды нхъ опредѣляется об- 
щнмъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Правлѳніѳ и совѣтъ Общѳства прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснеыія, свѣдѣвія, a равво всѣ книги н документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 явваря и извлѳчѳніе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фи- 
навсовъ, Промышленвоста и Торговли». Вь томъ же изданіи печатаѳтся и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частвыхъ жѳ поврѳменныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
аему докуиѳнтами (отчетъ ревизіонной коммвсів, доклады совѣта и ііравленія, протоколъ 
общаго собравія), a также ежемѣсячяыѳ балавсы, Общество обязадо представлять своевре- 
меиво въ Маяистѳрство Фивавсовъ (въ Особѳввую Кавцелярію до Кредитвои Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Частою ярвбылью Общества ярязнаѳтся сумма, остающаяся свободаою за вы- 
четомъ азъ валового дохода: а) процевтовъ во вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жавіе и управленіѳ Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведеввой такимъ 
образомъ чистой прибыля отчасляется яе мевѣе 10%  въ запасвый капиталъ, a вся 
остальвая сумма врнбыли можетъ быть вазвачева въ раздѣлъ между всѣмв члевамв 
Общества. имѣющвмв яраво на диввдевдъ, проворціонально суммѣ открытаго каждому изъ 
нихъ кредита, если врвчвтающіися такимъ образомъ двввдевдъ ве превышаетъ 8 %  ва общую 
сумму ихъ 10%  взвосовъ. Если же првчитающійся въ пользу члевовъ общій дивидендъ 
превышаѳтъ 8% , то излишекъ расвредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 74. Выдача члеяамъ Общества дяввдевда производвтся, по предложевію совѣта, прв- 
нятому обяіимъ собравіемъ, вослѣ утверждевія собравіемъ годового отчета.

§ 75. Члѳвы, востувившіе въ Общесгво въ теченіѳ того года, за который производятся 
раздЬлъ прибыля, вмѣютъ право лвшь ва полугоднчный дивидевдъ в только въ томъ случаѣ, 
если состояли члевамв вѳ мевѣе віести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обвдествѣ мевѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивядеяды, ве вострѳбоваввыѳ члевамв въ течевіе десятв лѣгъ, врвчнсляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потерв, врв заключевів годовыхъ счетовъ, сввсываются съ првбылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ вокрываются изъ завасваго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
поволвяется члѳваии указавяымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.
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VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасиыіі капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніѳмъ покрытіо убытковъ, происходящихъ 
по опѳраціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ нрѳвзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишѳкъ запаснаго капптала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общѳства, подлежитъ распредѣлеиію мѳжду члеыами Общества> 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имЬть пвчать съ надписьію: «Миллеровское, Донской 
области, Общество взанынаго кредита».

§ 82. Общеетво можетъ пріобрѣтать только такія нѳдвнжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщѳнія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общеотво подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлены.
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