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y С Т  A В Ъ
К А Л У Ш С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И І Ѵ І Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Калужскоѳ Общество взанмнаго кредита учреждаѳтся въ городѣ Калугѣ, Калуж- 
ской губернін, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимъ ѳго члѳнаии 
лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лида, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то
же врѳмя члѳнами другого общества взанмнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общѳства прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суимѣ открытаго каждому члѳну кредита.
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§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества налнчными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ѳыу кредита и 
представить по установленяой Формѣ обязательство въ тоыъ, что приыимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталышхъ девяно- 
ста процѳнтовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членамн Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлѳнныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпѳчивающій операціи Общества.

Цримѣчаніе. Для увеличеиія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ уста- 
новлѳнныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 20 %  съ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу ыежду сдѣланвыыи ими и вновь установлен- 

ными взносами. Прн такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; на\ібольшіи иредѣлъ, свыше котораго нѳ должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но ііе долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій разыѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не ирежде, какъ по вступленіи въ него не 
ыенѣе пятидесяти лидъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будетъ ыенѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
немѳдленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
иогашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
a также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Неза- 
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опрѳдѣленію общаго собранія, 

Лримѣчаніе. О 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. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошѳніе сіе перѳдаѳтся правленіемъ въ пріемный комитехъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной иріемному комитетъ 
благонадежности нросителя; 2) на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущѳства, на-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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хидящагося въ городѣ КалугЬ и Калужской губерніи; 3) на основаніи заклада государ- 
ственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитѳльства, 
a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учрежденій, н 4) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ коыитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаетъ 
ѳму испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж-
ности лица, илн по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
нредставлены: а) свидѣтёльство о свободности имущества, составленное установлен-
нымъ иорядком-ъ; б) документы на владѣніе имуществимъ; в) страховой полисъ,
если иедвижимое. имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись 
составляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Ф орм ѣ , и утверждается под- 
писью владѣльца и т р ѳ х ъ  членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ 
отвѣчаютъ за правильность сдѣланнойвъ оииси оцѣнки. Нанринятое въ обезпеченіе кре- 
дита недвижимое иыущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличевіе от- 
крытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго цредѣла, установленнаго совѣтимъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующиыъ дололненіемъ 10 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, не иначѳ 
однако жѳ, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 1 0%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемпый комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежиыхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члеыовъ Общества 
представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго емукре- 
дита долженъ быть умѳньшенъ.

Кимитетъ можегъ, по собствевному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Оищество на основаніи одиой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, вредста- 
влснія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкотороіі части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правлѳніе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщеиію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членамп согласно § 26 
сего устава, впредь до времѳни окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпечснія возвращаются выбывающелу члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жс заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія обіцимъ собраніемъ лтчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть иокрыты долги 
выбывающаго члена Обіцеству, a такжѳ и та доля. изъ общаго убытка, которая можвтъ
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упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то иолугодіе, въ теченіе котораго подано иыъ заявленіе о выходѣ; за врѳмя же со срока 
прекращѳнія права на дивидѳндъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процеитами по 
безсрочнымъ вкладаыъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся надолювы- 
бывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прѳкращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ свое право u на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члѳновъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

проыышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членоыъ Обшества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону пѳреходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процѳнтовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обѳзпечѳнія, представленныя Обществу его членами, на основаніи § § 9  и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
вомъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ ѳго 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности ѳго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будѳтъ предъявленъ исполнитѳльный лнстъ съ наложѳніемъ ареста на 10%  его 
члѳнскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежнтъ немедленному исключевію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шѳніи выдачи изъ Общества прѳдставлѳнныхъ таковымъ членомъ обезпечѳній (§ 9), 10%  
взноса, a равно дивиденда и процѳнтовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано вь  § 12.

§ 16. Члѳнъ, 1 0 %  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіѳ долговъ сѳго члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за вѳсь тотъ годъ, въ теченіе 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

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

1. Учетъ прѳдставляемыхъ члѳнамн торговыхъ вѳксѳлѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайнеи мѣрѣ одна подпись лнца, признаннаго правленіѳмъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спѳ- 
ціальный текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, on саіі) члѳнамъ Общества подъ слѣдую- 
дцаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствѳшіыя процѳнтныя бумаги, акціи и облигацін, Правительствомъ гарантиро- 
ваиныя, равно какъ закладныв листы и облигацін ипотечныхъ учреждѳній въ размѣрѣ не
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свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
ІІравнтѳльства, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 50%  съ биржѳвой цѣны;

б) нѳ подверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляомой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притоыъ 
товары застрахованы свыше суымы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 
10% , и срокомъ, по краііней мѣръ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ 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 
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи илн грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ дѳвяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

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

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 
по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ ио купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ ц продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчанге. Покупку векселей и оумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
іш предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторояними ли- 
дами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членов7> Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностѳй.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общесгва и за подписью членовъ его правленія.

9. Заіладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ u товар-

ныхъ документовъ, принятыхъ*въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).
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§ 18. Размбръ иродентовъ и условія по учету вексѳлей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущнмъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремѳнно публикаціѳю въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интерѳсовъ, платииыхъ въ то же время Гусударственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всьхъ кредитныхъ установленій порядкоыъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ иравленію 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, причѳмъ заемщику выдается свидѣтельство (квитандія) о лринятіи 
закладовъ. Въ сеыъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ оостоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по перѳучѳту вѳкселей не должна 
провышать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумыа обя- 
зательствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, зало.гъ и перезалогъ, спе- 
ціальныіі текущій»счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣыъвъ 
дѳсять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учреждѳнія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ менѣе десяти процѳнтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и зайыамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на токущіе счеты, пе могутъ быть 
подвергаемы заирещенію или секвѳстру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Ho ио взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавіпѳму члену.

IV. Взысканія.

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

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся нѳмедлѳнно виеоти на пополненіе убьггковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
по распрѳдѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ цричитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представлѳннаго имъ при вступленіи въ Общѳство обезпѳчѳнія; если жѳ обѳзпѳчѳнія
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аредставдено нѳ было,—изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ онаго, когда 
такоіі членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0%  взносъ ѳго обращенъ сполна 
яа пополненіѳ убытковъ Общѳства. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтствѳнность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріѳмный комитетъ иожетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), ѳсли членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежностн 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вѳкселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вѳксельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма иоиолняется продажею закладовъ и обѳзпеченійі 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Общѳству съ 
опредѣлѳнною въ § 31 пенѳй, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока .векселю, учтенному 
члеиомъ въ Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепрѳдъявителями въ ыѣсячный срокъ со дня отсылки 
иравленіемъ соотвѣтствѳніюй повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудаыъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающпхъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утверждепія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койиыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настушіенія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ душепрнказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 u 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія, съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публнкаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ случаѣ обращснія 
ва нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственностп за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ оъ публичнаго торга по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публикаціи, троѳкратно напечатанной въ теченіе шести нѳдѣль въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, a если имущсство оцѣиеио свыше трехсотъ рублеи, то и въ сДравительственномъ 
Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданін совѣта н начинаотся съ сулмы долга, взыски-
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ваемаго Общѳствомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пѳни ( § 3 1 )  и всѣхъ 
расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можѳтъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже нстеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ яотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пенѳй и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся па проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ предложенной 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 непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Нѳзависимо отъ опредѣлѳнной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваѳтъ съ нѳисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сѳго, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письмѳнно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, доііустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлани Общества. 
§ 34. 0 предстоящѳмъ общемъ собраніи дѣлается публикація нѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначѳннаго дня, въ мѣстной гаэетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному имп мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются прѳдметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.
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§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріѳмнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцѳнтные взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности нѳ менѣе одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ на- 
значенный для общаго собранія день соберется мѳнѣе такого числа членовъ или десяти- 
процентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокушюсти менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собраиія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ кажомъ бы числѣ оші ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее со- 
браніе.

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

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитѳта, рѳвизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

во можетъ располагать ѳще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ 
жѳ двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Цримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайией мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія іюстановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

псключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 u 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсь.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ- 
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 

чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвнжимыхъ имуществъ, цеобходимыхъ 

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

членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлѳніе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, иыъ установленнымъ. 
Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечѳнія срока, на которыіі они 
нзбраиы, еслц бы о семъ было сдѣлано предположеніе, лроизводится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣиіи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дъйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
ирѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, иа разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлепіѳ дѣла, причемъ, одиако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніѳмъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, ио меньшей мѣрѣ, за три дпя до 
собранія. Предложенія жо объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть иредставлены въ пра- 
вленіѳ нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлѳніе представляетъ на утвѳржденіе Министра Финансовъ.

5) Совѣтъ Общества.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія чнсла депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію нравленія Общѳства, или по жѳланію, изъявленному не менѣѳ, какі. тремя дѳпу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимнся, если въ нихъ присутствуегъ не 
менѣе ііяти лнцъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Оиредѣленіе наиболі.шаго размѣра, вышѳ котораго крѳдитъ нѳ долженъ быть от- 

крываѳмъ никому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
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2. Назначѳніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлѳніе и увольненіѳ, но ирѳдставленію иравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчапіе. Опредѣленіе и уволыіеніе нрочихъ служащихъ зависитъ неііосред- 
ствѳнно отъ усмотрѣнія нравлѳнія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъпо уиравлѳнію дѣлами Общества ипредь- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвѳрждепіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Прѳдставленіѳ на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
визнагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета u ревизіон- 
ной комыисіи.

6. Утвѳрждѳиіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о пи- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ каждыѳ три ыѣсяца всѣхъ обязатѳльствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, нѳзависимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за опѳраціяыи Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
дѳнія дѣлъ Общѳства дѳпутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ песогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязаио для разбора нѳсогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлѳніѳ по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніѳ, съ предположеніѳмъ о распредѣленіи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановлснія 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. Разрѣшеніе представляемыхъ нравленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, зэ 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщѳніе своими членаіми членовъ правленія, въ случаѣ временыаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который опи избраны.

14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижиыыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе прннимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по ипераціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и пргівленія, въ
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встуиающимъ въ
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.
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16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣпій и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды ноль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операдіи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Делутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его опѳрадіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно сумыѣ 
открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

в) Правмніе.

§ 53. Правленіе Общества состоить изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя 
на одинъ годъ.

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

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

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

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрапія, которое избираетъ новаго члѳна правлѳнія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывтій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая иредоставленныхъ не- 
посрѳдственно пріемному комитѳту (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлѳжитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общѳству операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету вѳкселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учѳту. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкош, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предваритѳльноѳ обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.
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4. Изготовлѳніѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствѣ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правлѳніемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждѳніе членовъ правлѳнія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и
можѳтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

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

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го-
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по
одному дѣлу, то дѣло вто передается на рѣшеніе совѣта.

Постановлѳнія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующнми въ засѣданіи членами.

§ 60. Прѳдсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, ио долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За иревышеніе властн и вообщѳ 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніѳмъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлѳжатъ личной и имущественной отвѣтствѳнности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ крѳдиту.

і) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
дредставляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степѳни 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коѳй не должны быть пршшмаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитѳтъ изъ десяти члѳновъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 405. — 2188 — № 55.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся ыовыми членамн.

Члены, выбывающіе іізъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 
шесть мѣсядевъ.

Каждый членъ Общества, пе занимающій должности члена правленія илй делутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члеиы пріемнаго комитета.

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

§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ нѳго правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей собирается но мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріѳмнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не мѳнѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комнтета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, оиредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не меяѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, ие позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произвѳденной повѣркѣ цзлагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Пухимѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммнсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, a равно всѣ кпиги и документы.
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§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ <Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности u Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремѳнныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано прѳдставлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію 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 такиыъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющиыи право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общѳства дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніеыъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіетого года, за который производится 
раздѣлъ ирибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвухотъ.

§ 76. Дивидѳнды, не востребованные члецами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются
къ общимъ прибылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный каниталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціяыъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніѳмъ 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 Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обще- 
ства, соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ правб нользоваться.
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IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется иыѣть печать съ надписью: «Калужское Обіцѳство взаим- 
наго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операціи Общества производится порядкомъ, указанвымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

406. Объ утверж ден іи  у о тава  Б а н с к а го  О бщ ества вваим наго кредита.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 4 ыарта 1912 года.
Подппсалъ: Ва М пнистра Ф инансовъ, Товарищъ Министра II. Покровскій.

y  С  Т  A  В Ъ

КДНСКАГО ОБЩ ЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Канскоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Канскѣ,. Енисейской 
губерніи, съ цѣлью доставлять. на основаніи сѳго устава, состоящимъ его членами 
лицамъ того и другого пола и всякаго званія, нреимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сѳльскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то жѳ 
врѳмя членами другого общества взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благона- 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десятв процентовъ съ суммы допущѳннаго ему крѳдита и пред- 
ставить по установленной Формѣ обязатѳльство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за опѳраціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означѳнной суммы.

Лримѣчаніе. Нижто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третьиии 
лицами.
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ дѳнѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо- 
ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представлеішыхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезиечивающій операціи Общества.

ІІримѣчаніе. Для увѳличеиія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ тоыъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устано- 
влѳнными взносами. При такомъ увеличеніи ироцентныхъ взносовъ сь членовъ въ 
оборотныіі капигалъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятоіі ими на 
себя (пи § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допуокаемаго отдѣльному лицу кредііта опредѣляется въ пять- 
сотъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыіпе котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§49), но нѳ долженъ прѳвышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

Если въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается неоостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляѳтся, но Общество обязано приступить 
къ лішвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочимц обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этоыъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ,
погашѳніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (приыѣч. къ § 4), a 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Незави-
симо сего Общество можѳтъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго
собранія.

Примѣчаніе. О врѳмени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ 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 правлѳніе 
ирошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Общѳствѣ и на ка- 
комъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита ц, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіеыъ въ пріемный 
комитетъ (§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ
Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества доиускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному комнтету 
благонадѳжности проситѳля; 2) на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущества, 
находящагося въ гор. Канскѣ и Канскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ проценгныхъ бумагъ, акцій или облигацій, нользующихся гарантіею Правительства, 
a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхь крѳдитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 

Собр. )'зав. 1 9 1 2  г ., отдѣ.іъ второй. 2
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ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ цріемнымъ комнтетоыъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Оощесгва, допускаетъ 
ему испрашиваеыый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степенн благонадеж- 
вости лица, нли по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченін кредита педвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свндѣтельство о свободнооти имущества, составлешюе установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, 
если нѳдвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опиеь 
составляется владѣльцемъ по установлеыной Обществомъ Формѣ и утверждается под- 
ішсыо владѣльца и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ 
отвѣчаютъ за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе 
кредита недвижимое имущество должно быть еаложено запрещеніе установленнымъ 
порядкомъ.

§ 10. Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ѳму первоначально кредита, не болѣѳ оДЬаки высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 10 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита, съ 
возвращеиіемъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланному умѳньшенію части 1 0 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшиыи въ 
мѣстныхъ денѳжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члѳеовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытагоеыу 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общество на основаніи однон его благонадежности или ручатѳльства другихъ лицъ, предста- 
вленія вѳществѳннаго обѳзпеченія въ полной суммѣ открытаго ему крѳдита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сѳму уменьшѳ'нію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о тоыъ заявленіѳ въ 
правленіѳ во всякоѳ время. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ мѳнѣѳ отвѣтственньшъ по 
возмѣщѳнію убытковъ по ояераціямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми членамн согласно § 26 
сѳго устава, впредь до временн окончательнаго расчета съ нимъ и возврата е м у 1 0 % в зн о с а  
его въ оборотномъ жапиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года, — послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всѳго должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члѳнъ не нмѣѳтъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлѳніе о выходѣ;
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за время же со срока прекращенія права на дивидендь и до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой іірибыли иа сумму 10 %  взноса ироценты, въ размѣрѣ, одинако- 
вомъ съ процентами по бозсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія постуішть по долгамъ Обществу, не прини-
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивидеіідъ
теряетъ свое право н на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышлѳннаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго члѳномъ Общества, a также пре- 
кращеиія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшимя изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлѳнныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обѳзпѳченія, a равно 1 0%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лидамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпѳченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и  17, a
такжѳ 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій какъ казенныхъ,
такъ н частиыхъ нѳ прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра-
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члеиѣ, какъ его 
л и ч ііы х ъ , такъ и по отвѣтственности его за ипераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будегь объявленъ несостоятельнымъ должникомъ 
или если на него будетъ цредъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его члонскій взносъ, то хотя бы иа немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, прнчемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члѳномъ обезпеченій (§ 9), 10 %  
взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лиша&тся права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течѳніе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайнсй мѣрѣ одна подпись лица, признаниаго правле- 
ніеыъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на гаесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпѳченія:
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а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равни какъ закладныѳ листы и облигаціи шштечныхъ учрежденіи, въ размѣрѣ 
не свыше 90 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжо бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правнтѳльства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевои цѣны;

б) не подвѳрженные легкой порчѣ u сложоішые въ безоііасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, иомѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрв не свышѳ 
двухъ третѳй ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ 
товары застраховапы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайнен мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причеыъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносамеиты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовь (варранты), также въ размѣрѣ пе 
свыше- двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не мѳнѣе, какъ на десять процентовъ;

г )  драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣньі 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя члѳнами на основаніи § 9, равно 
1 0 %  ихъ взносы, не ыогутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.

3. Исполнепіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 
тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
пшмъ въ таражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Пргімѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по прѳдварительномъ полученіи потребной на то суммы.

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

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

6. Пріемъ отъ эленовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращѳнія изъ процентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удоотовѣреніѳ пріѳма вкладовъ были выда- 
ваѳмы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидѳ^яти рублей.

ІГримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общѳства, вклады, принятыѳ отъ чле- 
новъ Общества, возврапщются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицаыи 
вкладовъ.

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

8. ІІереучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручатѳльствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлѳніяхъ.
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10. Перезалогъ въ другихъ кредигныхъ учреждеаіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 
ныхъ дикументовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ ирицентовъ и условія по учету векселей и ио ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, оіірсдѣляются совѣтомъ (§ 49) н объявляются 
заблаговремешш публикаціею въ одной іізъ мѣстныхъ газетъ.

ІІримѣчанѵі. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
шітересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Бапкомъ, ыожетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другпхъ обязательствъ, приниыаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ юіѣющнхъ цѣиность бумагь и другихъ движимостей совершается пря- 
нятымъ для всѣхъ кредигныхъ установленін порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
вь случаѣ пеуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, прлчемъ забмщику выдаѳтся свидѣтельство (квитандія) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ заклады 
и обезпечедія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Обяіества по прннятымъ отъ постороннихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на тѳкущій счѳтъ) и яо переучету векселей не должна прѳвышать 
болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 06- 
щества по всѣмь вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и иерезалогъ, спеціальный текущій 
счетъ) пе должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десягь разъ.

§ 22. Даличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постояино 
не менѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не ыогутъ быть подвер- 
гаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, опре- 
дѣлѳнньшъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу выдаи- 
ныхъ билетовъ. Но по взыскаиіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлеяащнхъ задолжавшему члеыу.

IV. Взысканія.

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

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по олераціямъ Оощества окажутся убытки, которыѳ 
яе могутъ быть покрыты прибылью ц запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немедленпо внести на нополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣлеиіи убытковъ между всѣми членами, лропорціонально принятому каждымъ нзъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).
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Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причитаю- 
щуюся па долю такого члена сумму убытковъ изъ 10 %  его взноса, a при недостаткѣэтого 
взноса—изъ прѳдставленнаго имъ при вступлѳніи въ Общѳство обѳзпѳченія; если же обезпечѳнія 
прѳдставлѳно нѳ было,— изъ его имущества, какое окажется, a при нѳдостаткѣ онаго, когда
такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взвосъ его обращенъ сполна 
на пополнѳніѳ убытковъ Общества. Когда жо на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кредигь 
на будущеѳ время соотвѣтствѳнно умѳньтаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ по- 
требовать представлѳнія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручитѳльства (§ 11), 
если члѳнъ былъ принятъ въ Общѳство только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
прѳдставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вѳксельномъ уставѣ.

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

Примѣчтіе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳчевія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ носостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то члѳнъ векселѳпрѳдъявитѳль обязанъ, по первому требованію ыравленія, 
или выкупить сей вѳксѳль, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
При неисполяеніи сѳго векселѳпрѳдъявитѳлями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общѳства съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Лриміьчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правлѳнію иредоставляется нраво ири наступлееіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи лредставленія ими налнчными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня яастуллепія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики н 
наслѣдники умершихъ члѳновъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжѳнію правлѳнія: цѣнныя бумаги — чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржп, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія,— съ публнчнаго торга въ помѣ- 
щѳніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члѳновъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикадіи въ газѳтахъ.

§ 29. Нѳдвижимыя имущества, заложѳнныя Общѳству согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ н по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ лубличнаго торга по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадіи, троекратло напечатапной въ теченіе шести 
нѳдѣль въ мѣстлыхъ вѣдомостяхъ, a если имущество вцѣяено свы тѳ трехсотъ рублей, то
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и въ «Правительственноііъ Вѣстникѣ». Торгъ производится възасѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ неіі 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Ксли цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Общѳству, пополнѳна нѳ будетъ, то Общѳство можѳтъ или назначить чѳрезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или жѳ, оставивъ сіѳ имущество въ своѳмъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но нѳ иозже истеченія года. Даиная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложѳна. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней н расходами, выдается 
владѣльду проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлсжащѳе мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городсвихъ сборахъ пополняются покуп- 
щякомъ сверхъ прѳдложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество атихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

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

§ 31. На жаждую сумму, слѣдуемую Общѳству 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 
иачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Дримѣианіе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § певи Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіѳ тому 
иодобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общѳѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріѳмныіі комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 3 3 .  Общѳе собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Свѳрхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявлѳнному правлѳнію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

Примѣианге. Членъ Общества, допустившій до протѳста въ качѳствѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтепный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должностн по управленію дѣлами Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному пми мѣсту жительства осо-
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быми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, под- 
лежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшепія его обязателыіыми для совѣта, 
правлѳнія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало нѳ 
менѣѳ однон трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Обіцества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченный для общаго собранія день соберется ыенѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центаыѳ взносы ііхъ будутъ составлягь въ совокупности менѣе одной трѳти оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собрапіи постановляются присутствующими чле- 
намн, въ какомъ бы числѣ онн ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ толькодѣла, 
для рѣшѳиія коихъ было созываемо несостоявшѳеся въ первый разъ общее еобраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одннъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избраніхо, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія ггредсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія въ 06-
ществѣ лица.

§ 37. Каждый члепъ Общества нмѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ никоыу въ общемъсобраніи не предоставляетоя.

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраіііи членовъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связн съ замѣчаніями 
на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждѳніе отчета и постановленіе о расдредѣленіи прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшепіе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышагоіцихъ полиомочіе правленія и со.вѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи иедвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
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7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязагельнаго къ тому 
иовода.

§ 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 семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или прииести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обрагиться въ правленіе, которое представлястъ 
прѳдложеніе или жалобу со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подиисанныя не менѣѳ, какъ, пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть ввесены на разсыотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должпы быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣнѳнія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвѳржденіе Мннистра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираѳмыхъ общиыъ со- 
браніемъ изъ своей срѳды, и изъ членовъ правленія.

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

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

Примпнаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.

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

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по прнгла- 

гаенію правленія Общества, или по желанію, изъявлениому не менѣе, какъ тремя дѳпутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, еслн въ нихъ присутствуетъ ие 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ пе мѳнѣе трехъ депутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. ІІри равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счѳтамъ и комыисіоннаго вознаграждѳнія за производство порученій и храненіе 
цѣнностѳй, равно опредѣленіе нричихъ условій веденія опѳрацій Общества.

3. Опрѳдѣленіе и увольненіе, по прѳдставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлѳніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственнѳ отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніѳ ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и прѳдъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвѳржденіе общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.

5. Дредставленіѳ на утвѳржденіѳ общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коымисіи.

6. Утвержденіе инструкдій правлѳнію о распредѣленіи занятій мѳжду членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселѳй, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

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

8. Повѣрка составляѳмыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общее 
собраніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности перѳдъ Обществомъ прѳдставившихъ нхъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіомъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніѳ своими членами членовъ правленія, въ случаѣ времѳннаго ихъ отсут-
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.
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14. Назначеніе изъ своей срѳды или изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описѳй недвижимыхъ имущѳствъ, прѳдставляѳмыхъ членами Обще- 
ства въ обезпѳчѳніе приниыаемаго нми иа себя обязатѳльства отвѣтствовать по опѳраціямъ 
Общества.

15. Избраніѳ члѳновъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣлѳнія размѣра кредита, отірываѳмаго вновь вступающимъ въ 
Общѳство члѳнамъ, и оцѣнки вевселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Мипистра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава нѳдоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

Въ случаѣ разпогласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждѳніѳ за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіѳ, по утвержденіи общнмъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щѳства дали чистую нрнбыль.

§ 52. Дѳпутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону за неисполневіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общѳства по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члѳнаии Общества, соразыѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравленіе.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

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

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
нѳпосредствѳнно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).
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Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общѳству операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, степени благонадежиостн пред-

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы вексѳля къ учету. Оиредѣ- 
ленія по симъ предмѳтамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыішіствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, ііодлежащнхъ разсмотрѣнін> общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о иоложеніи дѣлъ Общеотва.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе 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 счѳгамъ, такъ и вообщѳ для точиаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ писыіенныя сношенія Общества производятся правленіѳмъ, за подписыо пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ отъ усыотрѣнія общаго собранія 
и ыожетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распрѳдѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтностн опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ правленін рѣшаются по большинству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣніи по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
ссго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановлѳній общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За иревышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія обіцимъ собраніемъ, по прѳдставленію о 
семъ совѣта, водлежатъ личной и имущественной отвѣтствѳнности въ установлѳнноыъ общими 
законами порядкѣ; ио за долги и убытки ііо  операціямъ Общества отвѣтствуютъ паратіѣ 
съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждоыу изъ нихъ кредиту.
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г) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общѳства и оцѣнки обѳзпѳчѳній, 
представляемыхъ согласно § 9, a такао для опредѣлѳнія, совмѣство съ правлѳніемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свише коей не должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ дѳсяти членовъ Общества.

ІІриміъчапіе. Если число члѳновъ Общѳства значитѳльно возрастаетъ, то число
члеиовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшевію общаго собрапія, быть увѳличѳно.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очерѳди каждыѳ шѳсть мѣсяцевъ 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми члѳнами.

Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ раяѣѳ, какъ черѳзъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый члень Общѳства, не занимающій должвости члева правлѳвія или депутата, мо- 
жетъ быть приглашенъ въ члены пріѳмнаго комитета.

Дредсѣдатѳль комптѳта нзбнрается его членами изъ своѳй среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитѳтъ для разсмотрѣнія пѳредаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, докумѳнтовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словѳсныхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общѳства, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредить въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 5£? 
сего устава.

Для дѣйствителыюсти поставовлеиій по сему предмету пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ мѳнѣе, какъ треыя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣѳ половивы всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представленные имъ 
докумѳнты возвращаются ему чрезъ правлѳніе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комнтетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпѳнь благонадѳжвости вексѳлей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣдавіяхъ правленія съ члѳнами пріемнаго коми- 
тѳта, въ числѣ нѳ менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріѳмнаго коматета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собравія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчѳтъ Общѳства должѳнъ быть составлѳнъ и пѳрѳданъ пра- 
влѳніѳмъ ревизіонвой коммисіи для провѣрки не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначѳннаго 
для очередного общаго собранія.
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§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
рвднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ томъ 
же собравіи три каидидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенной новѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему соОранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ общѳе собра- 
ніе, совѣту Общѳства.

Способъ вознаграждѳнія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніѳмъ.

Примѣчаніе. Правлѳніѳ и совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объяснѳнія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докумѳнты.

§ 71. По утверждѳніи отчета общимъ собравіѳмъ Общѳства заключительный балапсъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всѳобщеѳ свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ 
Фннансовъ, Промышленности иТорговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общѳства на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися кънему 
докуыентами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ общаго 
собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своеврѳменно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займаыъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлѳніѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведеннон такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется нѳ мѳнѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ и 5 %  на соста- 
влѳніе пенсіоннаго Фонда для служащихъ по найму. въ Обществѣ, a вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначѳна въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому нзъ нихъ кредита, 
если причитающійся дивидендъ нѳ превышаетъ 6 %  на общую сумму ихъ 1 0%  взносовъ.

Если жѳ причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превытаетъ 6% , то 
излишекъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 20%  отчисляются въ пользу членовъ 
правлепія и служащахъ въ Обществѣ по найму пропорціонально получаѳмому ими жалованью; 
5 %  въ пользу членовъ совѣта; 1 0 %  на дѣла благотворительности, по усмотрѣнію общаго 
собранія, a остальная сумма дѣлится на двѣ равныя части, изъ коихъ одна поступаетъ 
въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ члѳновъ, a другая образуетъ членскую опѳраціонную 
премію и распредѣляется только между тѣми членами, которые въ тѳченіѳ отчетнаго года 
производили въ Обществѣ операдіи учета векселей, ссудъ, тѳкущихъ счетовъ и вкладовъ. 
Распредѣленіе сіѳ дѣлаотся для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ 
нроцентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Общѳству (по учету векселей и ио есудамъ), такъ 
и выданныхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и вкла- 
дамъ) за минувшій отчетиый годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, пріі- 
иятому общимъ собраніемъ, послѣ утвѳрждепія собраніемъ годового отчѳта.
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§ 75. Члены, поступившіе въ Общѳство въ тѳченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
еоли состояли члѳнами не менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
иолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членами въ точеніѳ десяти лѣтъ, причисляются къ 
общишъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за нѳдо- 
статкомь таковыхъ покрываются изъ запаспаго каиитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процѳнтовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предмѳты.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Канское Общеотво взаиынаго 
кредита».

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

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

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

407. Объ изм ѣненіи у став а  Т иф лиоскаго  ком м ерческ аго  бан ка.

Вслѣдствіе ходатайства совѣта Тифлисскэго коммерческаго банка, основаннаго на по- 
становленіи общаго собранія акціонеровъ 24 апрѣля 1911 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить 2 и 56 устава *) названнаго банка, изложивъ ихъ слѣдующимъ 
образомъ:

§ 2   ....................

*) Уставъ утвержденъ 21 мая 1871 года.
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Првмѣчаніѳ (новоѳ). По постановлѳніямъ общихъ собраній акціонеровъ и съ разрЪ- 
шенія Министра Финансовъ совѣту прѳдоставляется, въ раіонѣ дѣйствій отдѣлѳній, откры- 
вать агѳнтства, могущія оперировать, на точномъ основаніи устава, за счетъ и по указа- 
ніямъ сихъ отдѣлѳній. Производимыя агентствами операціи обѳзпечиваются всѣмъ складоч- 
нымъ и запасныыъ капнталами банка и всѣмъ прочимъ его достояніѳаъ.

§ 56. Иепремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:
a— з .......................................................................................................................................  .
и) постановленія объ открытіи отдѣленій и агентствъ банка.
0 семъ Министръ Финансовъ, 7 марта 1912 года, донесъ Правительствующему Се- 

нату, для распубликованія.

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