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y  С Т  A В Ъ
ІѴІОСКОВСКАГО ДОІѴІОВЛАДЪЛЬЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Московское домовладѣльческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
городѣ Москвѣ, съ цѣлью доставлять, на основаиіи сего устава, состоящимъ его члснами 
лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ домовладѣльцаыъ, не- 
обходимые для ихъ оборотовъ капвталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то жѳ 
время членаші другого общества взаимнаго кредита.
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Ст. 548 — 2900 — № 73.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ цредставленнаго каждыыъ обезнеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за еги убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждоыу члену кредита.

§ 3. Каждый члѳнъ прц вступленіи своемъ въ Общество обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процѳнтовъ съ суммы допущеннаго еыу кредита и пред- 
ставить по установленной Формѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за опѳраціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе 1. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязатѳльства не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

Лримѣчаніе 2. Каждое лидо, вновь вступающее въ члѳны Общества, обязано 
внести на усиленіе запаснаго капитала сумму въ размѣрѣ, соотвѣтствующемъ продорціи 
между запаснымъ (§ 76) и оборотпымъ (§ 4) капиталами Общества, причемъ капиталы 
сіи иочисляются по послѣднему отчету Общества; напримѣръ, если оборотяыіі капиталъ 
составляетъ одинъ милліонъ рублей, a запасный ÎO'Ô.OOO рублѳй, то вновь вступаюшій 
членъ, вносящій въ оборотный капиталъ 100 рублей, обязанъ будетъ въ запасный 
капиталъ внести 10 рублей.

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

Примѣчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если Оы 
въ томъ встрѣтилась надобность, собраніе уполномоченныхъ можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ [съ 10%  до 2 0 %  съ сумыы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разниду между сдѣлаеными ими и вновь уста- 
новленнымн взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ члеяовъ въ 
оборотный капиталъ Общѳства размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и прннятой ими на 
сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются бѳзъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ одну 
тысячу рублей; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго не должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обше- 
ства (§ 47), но не долженъ превышать болѣе чѣіііъ въ 50 разъ низшій разыѣръ кредпта.

Примѣчаніе. Совѣту предоставляется ираво, въ случаѣ значитсльнаго скошіенія 
въ Обществѣ капиталовъ, временно пріостанавливать пріемъ новыхъ членовъ.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи свонхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мѳнѣе пятидесяти, нли если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязатѳльствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и еоли при этомъ Общество не приметъ
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нѳмѳдленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаяовленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (нрим. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указаннихъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое врѳмя по опредѣленію собранія уполномочеішыхъ.

Цримѣчаніе. 0 врѳмени 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- 
шѳніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получнть кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный комитотъ (§ 59) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены ООщества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
олагонадежности проситѳля; 2) на основаніи предоставленія Обществу, въ обезпеченіе откры- 
ваемаго кредита, недвижимаго имуіцества, находящагося въ городѣ Москвѣ и Московской гу- 
берніи, a такжѳ построекъ, возведенныхъ на арѳндованиыхъ земляхъ, находяіцихся въ тѣхъ 
жѳ мѣстностяхъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или 
облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ листовъ и облигацій 
ипотечныхъ кредитныхъ учреждѳній, и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькнхъ 
лицъ, признаваемыхъ иріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріѳмный комитѳтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или умеяьшаетъ размѣръ онаго, емотря по стеиеян 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

ІІримѣчаніе 1. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должиы 
быть представлены: а) залоговое на это имущество свидѣтельство^ составленное поряд- 
комъ, установленнымъ для залога недвижішыхъ имуществъ въ кредитныхъ устано- 
влепіяхъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписью владѣльца 
и трѳхъ члѳновъ Общества, по назначенію совѣта (§ 47), которые отвѣчаютъ за нра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещѳніе установленнымъ порядкомъ.

Примѣчаніе 2. При обезпеченіи кредита строеніямн, возведенными па чужой 
зѳмлѣ, долишы быть представлены: а) документы, свидѣтельствующіе о принадлежноети 
строеній ихъ собствепнику, б) страховой полисъ, в) опись строеній, составленная по- 
ря^ом ъ, указаннымъ въ предыдущемъ примѣчаніи, г) согласіе собственника земли о 
неиыЬиіи съ его стороны пренятствій къ обезпеченію кредита строеніями, возведенными 
яа его землѣ, д) согласіе собственника земли на лередачу аренднаго договора Общѳ- 
ству или пріобрѣтателю строеній и е) обязатѳльство владѣльца построекъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему пѳрвоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 47), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ u уменьшеніе кредита,
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вь возвращсніемъ члену соотвѣтствующеи сдѣлааному уменьиіеніш части 10 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымь для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комнтетъ иыѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшнми 
въ мѣстныхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ нравляніе итъ членовъ 06- 
щества прсдставленія доиолнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
ненсполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комнтетъ можѳтъ, по собственному усыотрѣпію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручатѳльства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпѳченія въ иолной суммѣ открытаго ему крѳдита, нли только въ 
нѣкоторой частн, шш замѣны одного поручитѳлъства другимъ. Въ случаѣ неиополненія сего 
требованія, сумма открытаго гакому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ѳму соот- 
вѣтствующѳй сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный каниталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правлѳніе во всякое время. Лишаясь со дня иодачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающііі членъ остается тѣыъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ uo операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возвраха ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезиеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія собраніемъ уполномоченныхъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія собраніемъ уполномоченныхъ отчета за иослѣдую- 
щій годъ. При этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезиеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно §26  устава. Вьібывающій членъ не имѣетъ ирава на диви- 
дѳндъ за то полугодіе, въ точеіііс котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія ирава на дивидѳндъ и до дня возвращенія 10 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 10 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ продентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчислѳяіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Общѳству, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члонъ со дня прекращенія ему права на дивидендт. 
теряетъ свое право u на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ сыерти членовъ Общества, ликвидаціи илизакрытія торговаго дома, 
промышлѳннаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, онн считаются выбывшими изъ Общества 
со дпя полученія о томъ Общеотвомъ свѣдѣнія. Представленныя такнми членамн прн всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаѳмы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону иереходятъ иму- 
щественныя права выбывптхт; такимъ образомъ члсновъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процѳнтовъ на 10%  взиосъ.
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§ 14. Обезпеченія, представленныя Общесгву его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на иопилненіе взысканій, какъ казеннихъ, 
такъ и частиыхъ, не нрежде, какъ по истеченіи установлепнаго въ § 12 срока для возвращенія 
сихъ обезиечеиііі u взиосовъ, и во всякомъ случаѣ пѳ иначѳ, какъ ио предварителыіомъ попол- 
неиіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтствснпости его за опѳрацін Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, илв 
еели на нѳго будетъ иредъявлѳнгь исполиитсльнші листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ іюдлежигь немедленному псключенію пзъ членовъ Общества, прнчемъ въ отно- 
шѳніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезлечеиій (§ 9), 10%  
взноса, a равно дищіденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обшеству 
(§§ 26 и 27), лишаѳтся права па участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ тече- 
иіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Московскому домовладѣльческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляеыыхъ члѳнаын векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромѣ 
подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемиымъ комитетомъ (§ 53), внолнѣ благонадежньшъ.

2. Срочныя ссуды, пе далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, н открытіе кредитовъ (спе- 
ціальныіі текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя продентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свышѳ 9 0%  бнржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользуюіціяся гарантіею 
ІІравительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) иеподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, но 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ к подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третѳй ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если вритомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ мѳиѣѳ, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причѳмъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарііыхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свышѳ двухъ третей стоимости иоказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять нроцентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ
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Оыть выдаваѳмо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, a нс биржевой цѣиы 
закладываемаго металла.

Пргімѣчаніе. Обезпѳченія, прѳдставленныя членами на основаніи §9 , равно 10 %  
ихъ взносы, не могутъ служнть обезпеченіѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17. ч

3. Исполненіе за условленное вознаграждеиіе норученій членовъ Общества u ііосторон- 
нихъ лицъ по полученію платежей по векселямъ и другиыъ докумѳнтамъ, процентовъ uo 
купонамъ и каяитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ загра - 
ничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчанге. Покупку векселѳй и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предваритѳльномъ полученіи потрѳбнон на то суммы.

I

4. Пѳреводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и иосторошшхъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріѳмъ 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 учрѳжденій вкладовъ для 
обращѳнія изъ процентовъ, на бѳзсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ былн выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не меяѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчтіе 1. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороннимн лнцами 
вкладовъ.

Цримѣчаніе 2. Билеты Общества на внесенные въ оное денежные вклады 
могутъ быть принимаемы въ залогъ въ присутственныхъ ыѣстахъ и казенныхъ учре- 
жденіяхъ по цѣнамъ, какія будутъ опредѣлены Министромъ Финансовъ.

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

8. Перѳучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручатѳльствомъ Общества и за подписью члеповъ его правлѳиія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Пѳрезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 
документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ члѳновъ Общѳства, съ согласія залогодатеяѳй 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Открытіе подписки, uo поручѳнію, на земскіе, городскіе и общественные займы, 
на паи, акціи, облигацін и закладные листы, разрѣшенные Правительствомъ къ выпуску, 
съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была открываема безъ разрѣ- 
шенія Мннистра Финансовъ.

Примѣчаніе. Общество не можетъ иринимать иа себя ни подъ какимъ видомъ 
обезпеченія успѣха открываемой прн его посредствѣ подпиеки.
12. Открытіе текущихъ счотовъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.
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13. Выдача ссудъ иодъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселѳдателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣніи, на основаяіи особыхъ правилъ, уста- 
новлонныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размъръ процеитовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладаиъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 47) u объявляются 
заблаговремепно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интѳресовъ, плагимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкоиъ, можегь быть
установляемъ не иначе, какъ яо единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки вѳкселей и другихъ обязательствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣѳ девяти мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳній порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, яри объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, прнчемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о привятіи 
закладовъ. Въ  семъ свидѣтельствѣ должііо быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ заклады 
н обѳзпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по иринятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) н по пѳреучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая тч сумыа обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладаиъ и займамъ (перѳучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счѳтъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капнтала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общѳства вмѣстѣ съ помѣщенныміі на текущій счетъ 
въ учрѳжденія Государственнаго Банка, или въ сбѳрегательныя кассы, должны быть постоянно 
не мѳнѣе десяти процѳнтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть п е-  
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществоыъ во вклады и иа гекущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещѳнію или секвѳстру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкоыъ, 
опредѣленныыъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члѳновъ Общество имѣѳтъ право удер- 
живать соотвѣтствующія оуммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.
I

§ 25. Всѣ ис*и и взысканія въ пользу Общѳства производятся отъ имѳни правленія.

§ 26. Если яри заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 
рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый
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членъ обязываѳтся нѳмѳдлѳнно внѳстн на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально прннятому 
каждымъ изъ нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполненія сего кѣмъ-либо изъ членодъ, правленіѳ взыскиваетъ прнчитаю- 
щуюся на долю такого члона суыму убытковъ изъ 1 0%  его взноса, a при недостаткѣ ѳтого 
взноса— изъ прѳдставлоннаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезие- 
чѳнія прѳдставлено не было,— изъ его имущѳства, какое окажется, a при нѳдостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества по- 
ручитѳлей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общѳства. Когда же ыа покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вѳществѳннаго залога или пору- 
читѳльства (§ 11), если членъ былъ прннятъ въ Общество только на основаніи личной 

. благонадежности (п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Общѳствѣ, векселедатѳль будетъ объявленъ несостоятельныыъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ-вѳксѳлѳпредъявитѳль обязанъ, по первому требованію 
правленія, илн выкупить сѳй вексель, или жѳ замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сѳго векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ си дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица »ти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сѳго устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право при наступлѳніи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обѳзпечивающнхъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцѳвъ, ѳсли наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процѳнтовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдннки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установлѳннымъ настоящимъ уставомъ. •

§ 28. Обѳзпѳченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются uo 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрѳзъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ-
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щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правлѳнія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газѳтахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Общесгву, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдией публикаціи, троекратно напечатанной -въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣиено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начшіается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединеніемъ къ ней пенв 

31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.
Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долгэ, 

слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можстъ или назначить черезъ ыѣ- 
сяцъ новые торгн, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣиіи, иродать оное по 
вольной цѣнѣ, по не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ нн была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождаѳтся въ подлѳжащее мѣсто.

Примѣчаніе 1. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижиыомъ имущѳствѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество 
этихъ нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означѳннаго пмущества.

Щтмѣчаніе 2. Представленныя въ обезпеченіе кредита строенія, возвѳденныя на 
арендованной землѣ, продаются въ помѣщеніи Общества порядкомъ, указаннымъ въ § 28 
сего устава.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнѳна на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправпаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Улравленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
вленіе и г) пріѳипый коыитѳтъ.

а) Собранге уполномоченныхъ.
§ 33, Собраніѳ уполномоченныхъ Общества взаимнаго крѳдита есть высшее учрежденіе 

атого Общовгва, окончатѳльно разрѣшающее въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общѳства дѣла и вопросы.
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§ 34. Собраніѳ Общѳства взаимнаго креднта составляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
рае.мыхъ въ числѣ 36 лицъ всѣми членами Общѳства на три года, въ слѣдующѳмъ порядкѣ.

а) Для выбора уполниыоченныхъ составляются избирательныя собраиія черѳзъ каждые 
три года. Въ избиратолыіыхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всв члены 
Общества, причѳмъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирателыіыхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица жеяскаго гіола могутъ передавагь ііраво голоса отцамъ, мужьямъ, 
еыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣренности должио быть обозначено, 
въ какомъ именно родствѣ состоигь повѣрешіый къ довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ, иаходя- 
щихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны или 
понечнтели. Никто нзъ присутствующихъ въ собраніи не можетъ имѣть болѣе одного голоса. 
Акдіонерныя общества u другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собраніяхъ съ одниыъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому бу- 
детъ дана особая на этотъ прѳдметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣренность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примѣчаніе 1. Довѣренности даются въ Ф орм ѣ письма на ишя правленія Общѳ- 
ства и представляются еыу не позже, какъ за три дня до срока, назначеынаго для 
соотвѣтственнаго избирателыіаго собранія.

Примѣчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста 
въ качѳствѣ векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ 
вѳксель и не оплатившій его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лишаѳтся 
врава участвовать въ собраніи и не можетъ быть из5ираемъ ни на какія должности по 
управленію дѣлами Общества.

б) Врѳмя для производства выборовъ уполиомоченныхъ назначаетоя совѣтомъ Общѳства. 
Въ теченіе двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ мѣстныхъ газетахъ списки чле- 
новъ выставляются въ помѣщеніи управленія Общества для просмотра членами, которые 
имѣютъ право въ продолженіе означеннаго срока подавать возраженія противъ неправиль- 
ностей или неполноты списковъ въ совѣтъ Общества, который и постановляегъ по нимъ 
окончатѳльное рѣшеніѳ.

в) Для производства выборовъ уполномочеиныхъ учрсждается изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательаыхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества в і іо с я т с я  въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ к а к о м ъ  они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенныя въ означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, a нменно: къ гіер- 
вому разряду причисляются тѣ изъ показаниыхъ въ началѣ списка члены, десятиароцентные 
взносы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіе за ними по списку члены, десятн- 
процѳнтные взиосы коихъ составляютъ такжо одну трѳть всего оборотнйго каіштала; къ 
третьему— всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избиратѳлѳи тротьяго разряда, онп могутъ быть под- 
раздѣляемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ иричитающуюся на ихъ долю часж изъ об- 
щаго числа уполномоченныхъ трѳтьяго разряда.
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д) Избирателямъ предоставляотся выбнрать уіюлномоченныхъ какъ изъ собственнои 
ореды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

ІІримѣчаніе. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Общѳствѣ
какія-либо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, a нѳ по выборамъ.

е) Въ избирателыіыхъ собраніяхъ предсѣдатѳльствуетъ предсѣдатель совѣта. Выборы 
производятся закрытою нодачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранныыи 
въ уішномиченные признаются лица, получившія абсолютние большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менѣѳ числа подлежащихъ избранію, 
то для выбора недостаюіцаго числа составляется нзъ лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ 
иослѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ нѳ болѣе, какъ въ двойномъ числѣ противъ подле- 
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, ыричомъ получившіѳ наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и нѳ достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицамн, получив- 
шими равное число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жребія или другимъ способомъ, 
по усмотрѣнію прѳдсѣдатѳля.

ж) Всѣ замѣчапія и возраженія противъ неправильностей, допущенныхъ при ироиз- 
водствѣ выборовъ уполномоченныхъ, ыогутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томь же со- 
браніи избирателей и симъ собраніемъ рѣшаются окончателыю.

з) Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполноиоченнаго изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ нимъ избирательномъ собраніи наиболыпее послѣ избранныхъ уполномочепныхъ число 
голисовъ.

§ 35. Нредметы занятій собранія у&олномоченныхъ составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ вь совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
мисію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года u кандидатовъ 
на мѣсто сихъ иослѣднихъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ предъ наступлевіемъ ка- 
ждаго года смѣты расходовъ, ио окончаніи жѳ года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи 
дѣлъ Общества н постановлѳніе заключѳній по докладамъ ревизіонной коммисіи.

3. Утвержденіе распредѣленія прибылей. /
4. Разсмотрѣніѳ н разрѣшеніѳ предположѳній правленія, совѣта и члѳновъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлѳнія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнеиій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ ииущѳствъ, необходимыхъ 
для помѣщеиія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, предсвдателя и 
членовъ правленія, членовъ пріемиаго комитета и рѳвизіонной коммисіи, по ѵпредставленію 
совѣта (§ 47 п. 5).

8. Постановленіс о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.
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§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ доляшаго иорядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собранія предсѣдателя, на обязаіінооть коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
послѣдыими. Избраніе сего лица совершается подъ предсѣдательствомъ иредсѣдагеля совѣта, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собраиія дѣла.

§ 37. Собранія уполномочеиныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычаііныя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ, не позже марта мѣсяца, a послѣднія назна- 
чаются ио приглашенію правленія, рѣшсиію совѣта шш по требованію угіолномоченцыхъ въ 
числѣ не менѣе пятнадцати лидъ. Подлежащія обсуждеиію собранія дѣла вносятся въ ояое 
совѣтомъ Общества.

0 предстоящемъ собраніи уполномоченныхъ дѣлается публикація въ одной пли нѣсколь- 
кихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣли до цазначеннаго срока. Въ публпкаціи сеи должно 
быть пропечатано правило § 38 *) и дѣла, подлѳжащія обсужденію собранія.

Примѣчаніе. Уполномоченный, допустившій до нротеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатившій 
его за двѣ педѣлн до собранія уполномочениыхъ, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни на какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 38. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив- 
шихся въ нѳго уполномоченныхъ.

Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляются простьшъ больпшнствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполно- 
моченныхъ.

§ 39. Прѳдложенія членовъ Общества должпы быть заявляемы письменно совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны не менѣе, какъ пятыаддатью членами.

§ 40. Предполагаемыя измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены письмешю 
въ совѣтъ Общества не позже, какъ за ыѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ, и вносятся 
въ собраніе съ заключеніѳмъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
измѣненія и дополненія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ 
Общества Министру Финансовъ на дальнѣйшее въ установленномъ порядкѣ разрѣшеніе.

б) Совѣтъ Общества.

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собраніеыъ 
уполномочѳнныхъ изъ срѳды членовъ Общества, и изъ членовъ правленія.

Въ елучаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта н членовъ правленія можетъ 
бы'гь увеличено, по постановленію собранія уполномочеыныхъ.

*) 0  томъ, что собраніе уполномоченныхъ цризнается состоявшпмся, не взпрая на число явпв- 
ш ихся въ пего уполномоченныхъ.
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§ 42. Дѳпутаты избираются на гри года и выбываюгь, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіѳмъ, каждый годъ ио два дѳпутата, a потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты ыогутъ быть избираемы ваовь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ дену- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же собраніи уиолно- 
мочѳиныхъ новый депу гатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окончашя срока, на кото- 
рый былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа дѳиутатовъ, очередь ихъ выбытія
опрѳдѣляется собраніемъ уполномочѳнныхъ.

•
§ 43. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избирается временно иредсѣдатѳльствующій.

§ 44. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣсядъ.
Вь случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла-

шенію правлѳнія Общества, или по желанію, изъявленному не ыенѣе, какъ тремя депу-
татами.

§ 45. Засѣданія совѣта ечитаются состоявшимнся, ѳсли въ ннхъ присутствуетъ не
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 46. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 47. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

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

2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручѳній ц храиеніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведѳнія операдій Общества.

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

Пргшѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе собранія уполномоченныхъ со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе собранія уполномоченныхъ предположеній о способѣ u 

размѣрѣ вознагражденія предсѣдателя н членовъ иравленія, членовъ пріемнаго комитета и 
ревизіонной коммисіи.

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

7. ІІоросмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и вексѳлен, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтольствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ ыожетъ назначать одного илц ыѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
дѳнія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
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8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта и изготовленіе по сему отчету доклада въ собраніе 
уполномоченныхъ съ прѳдіюложеіііемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предваритѳльное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, иодлежащихъ обсужденію въ собрапіи 
уполномоченныхъ, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на огііованіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ нѳисправности передъ Обществомъ представнвшихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29), и производство лродажи означенныхъ имущѳствъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлѳніемъ разныхъ воиросовъ и недоразумѣній, за 
исключѳніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію собранія уполномоченныхъ.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
али окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ члѳновъ Общѳства, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, или построекъ, возведенныхъ на 
арендованной землѣ, аредставляемыхъ членами Общества въ обезпеченіе принимаемаго ими на 
себя обязательства отвѣтствовать по опѳрадіямъ Общества.

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

16. Представлѳніе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненііо 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

§ 48. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года собрэнію уполномо- 
ченныхъ.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе собраиія уполномоченныхъ.

§ 49. Депутаты, ирисутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи собраніемъ 
уполномоченныхъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда 
операціи Общесгва дали чистую прибыль.

§ 50. Депутаты подлежатъ отвѣтствепности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ'обязанностѳй по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравленіе.

§ 51. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеыыхъ собраніемъ упол- 
номоченныхъ изъ ореды членовъ Общества на три года. Члены правленія выбираютъ изъ 
срѳды своей предсѣдателя на одинъ годъ.
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Члены правлѳнія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
вреыя оиредѣляется ио жребію, a впослѣдствіи— по старшинсгву избранія.

На мѣсто выбывшихъ избыраются въ собраніи уполномоченныхъ другія лица, но 
могугъ быть опять избраны тѣ же самыя лица.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется собраніемъ уполномочешіыхъ.

§ 52. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, ііо опрѳдѣленію правленія, a для замѣиы заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немѳдленно назначаѳтся совѣтомъ одннъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ ѳтой 
должности до перваго собранія уполномоченныхъ, которое избираетъ новаго члена правленія 
на тотъ сроіъ, на который былъ избранъ выбывшій нзъ состава правлѳнія членъ. Во время 
исполаѳнія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обя- 
занности его.

§ 53. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредствеішо пріемному комитету (§ 59) и совѣту (§ 47)

Въ частностн, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опрѳдѣленіе, совмѣстно съ иріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

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

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію собранія 
уиолномоченныхъ.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчѳта для собранія уполномоченныхъ.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохраненін наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удоилетворенія трѳбованій о 
возврагѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 54. Всѣ письменныя сношенія Общѳства производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдатѳля и одного изъ члѳновъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подвисью 
предсѣдателя u двухъ другихъ члеиовъ.

§ 55. Вознагражденіе членовъ иравленія зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уполномо- 
ченныхъ и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислеиія въ раздѣлъ 
мѳжду нимн указаиной собрапіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и 
другого способовъ.

§ 56. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній іюрядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства ц отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляѳмою правленіѳмъ и утвѳрждаемою совѣтомъ (п. 6 § 47).
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§ 57. Иредсѣдатель иравленія ѳсть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣльпою частью управлѳнія.

Для дѣііотвительности засѣданія правлѳнія трѳбуется присутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ пѳревѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это пѳрѳдаѳтся на рѣте.ніе совѣта.

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

§ 58. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ иыъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій собранія уполномо- 
ченныхъ, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общѳства. За превышѳніѳ власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независиыо отъ увольненія собраніемъ уполномоченныхъ, по пред- 
ставленію о семъ совѣта, подлежатъ личыой и имущественной отвѣтствѳнности въ установлен- 
номъ общішн законаыи порядкѣ, ыо за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общѳства, соразыѣрно открытому каждому изъ нихъ крѳдиху.

г) Ііріемный комитетъ.

§ 59. ^л я  разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члѳны Общѳства и одѣнки обѳзпече- 
ній, прѳдставляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣлѳнія совмѣстно съ правленіемъ сте- 
пени благонадежыости векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той 
сумдіы, свыше коѳй нѳдолжны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби- 
рается совѣтоыъ комитетъ изъ десятн членовъ Общества.

Дримѣчаніе. Если число членовъ Общества зыачительио возрастаетъ, то число
члѳновъ пріемнаго комитета ыожетъ, по рѣшенію собранія уполномоченныхъ, быть
увеличено.

§ 60. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очерѳди каждыѳ шесть мѣсяцевъ 
половииа составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члѳнами.

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

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или дѳпутата, 
можетъ быть приглаіпенъ въ члены пріемнаго комитета.

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

§ 61. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіѳмъ про- 
шеиій, докумептовъ и вексѳлей собираѳтся по мѣрѣ надобности.

§ 62. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члѳны Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о сеыъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можотъ быть открытъ иыъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 
сего устава.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 73. — 2915 — Ст. 548.

Для дѣйствительности иостановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходиыо, 
чтобы оно было принято не мѳнѣѳ, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 59).

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

§ 64. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опрѳдѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тѳта, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 53).

§ 65. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усыотрѣнія собранія 
уполномоченныхъ.

VI. Отчетность.

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

§ 67. Подробный годовой отчетъ Общѳства долженъ быть составленъ и перѳданъ 
правленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, еазначен- 
наго для очередиого собранія уполномоченныхъ.

§ 68. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ собраніемъ уполномоченныхъ. Для замѣщѳнія отсутствующихъ члѳновъ избираются 
въ томъ же собранін три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ 
излагаетъ въ докладѣ собранію уиолномоченныхъ и сообщаетъ докладъ, прѳдварительно вне- 
сенія въ собраніе уполномоченныхъ, совѣту Общѳства.

Способъ вознаграждѳнія членовъ ревиаіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
собраніемъ уполномоченныхъ.

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

§ 69. По утвержденіи отчета собраніемъ уполномоченныхъ Общества заключительньій ба- 
лансъ на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли». Въ тоыъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правлѳнія.

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлѳнія, протоюлъ 
собранія уполяомоченныхъ), a такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять 
своеврѳмѳино въ Министерство Финансовъ (въ Особѳнную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 71. Чистою лрибылью Общѳства признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладаыъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ об-

Собр. узая. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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разомъ чистой прибыли отчисляется: 1) нѳ менѣе 10%  въ запасный каииталъ, 2) 1 5%  вь 
награду предсѣдателю и членамъ правленія; 3) 6 %  въ вознагражденіѳ депутатовъ совѣта;
4) 8 %  въ вознагражденіе членовъ пріемнаго комитѳта; 5) 9 %  въ награду прочимъ служа- 
щимъ въ Обществѣ, яропорціонально получаѳмому каждымъ изъ нихъ жалованью или содер- 
жанію, и 6) 2 %  въ пенсіонныіі каішталъ для служащихъ въ Обществѣ, a вся остальная 
сумма прибыли ыожетъ быть назначена въ раздѣлъ ыежду всѣми членами Общесгва, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 72. Выдача члѳнамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, приня- 
тому собраніемъ уполномоченныхъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 73. Члены, поступнвшіе въ Общѳство въ тѳченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прнбыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
еслн состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, иробывшія въ Общѳствѣ менѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 74. Дивиденды, не востребованныѳ членами въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 75. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за нѳ- 
достаткомь таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами ужазаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 76. Запасный капнталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ на основаніи § 71 
п. 1 устава, изъ взносовъ, производимыхъ вновь вступающими въ Общество членами согласно 
примѣчанію 2 къ § 3, н изъ процѳнтовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ по- 
крытіе убытковъ, происходящихъ по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который за- 
иасный капиталъ прѳвзойдетъ сумму оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала 
можетъ быть обращаемъ на указанные собраніемъ уполномоченныхъ предметы.

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

§ 78. Въ случаѣ ликвидаціц дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члѳнами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 79. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Московскоѳ домовладѣльческое 
Общество взаимнаго кредита».

§ 80. Общество можетъ пріобрѣтать только такія нѳдвнжнмыя имущѳства, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлены.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

549. Объ утверж ден іи  уотавовъ: Тягельокаго кооп ерати вн аго  Т овари щ еотва м олочн аго  
ховяй ства , П ер н о всваго  уѣзда, Л и ф л яедско й  губерн іи , и  м олочнаго Т овари щ еотва  
въ деревнѣ  Т оп оля-К рулевская , Л ен ч и ц каго  уѣвда, К али ш окой  губерн іи .

Утвѳрдивъ 29 Фѳвраля 1912 г. проекты уставовъ Тягельскаго коопѳративнаго Това- 
рищества моличнаго хозяйства, Перновскаго уѣзда, Л и ф л я н д ск о й  губѳрніи, и молочнаго Това- 
рнщества въ дерѳвнѣ Тополя-Крулевская, Ленчицкаго уѣзда, Калишской губернін, составлен- 
ные на основаніи нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ товариществъ (Собр. 
узак. и расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ I, № 60, ст. 496), Главноуправляющій 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 17 марта 1912 г., донесъ о семъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

550. Объ ум ены пен іи  раам ѣра п а я  И льм ъярвскаго  Т овари щ еотва для польаован ія  
аеш дедѣльческими м аш инам и и орудіями.

Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 18 марта 1912 г., донесъ 
Правитѳльствующему Сенату, для распубликованія, что Главнымъ Управленіемъ Землеустрой- 
ства и Зѳмледѣлія, 1 марта 1912 г., уменьшенъ со ста рублей до десяти размѣръ пая, вно- 
симаго членами Ильмъярвскаго Товарищества для пользованія земледѣльческими ыашинами 
и орудіями (Собр. узак: и расп. Прав. за 1911 годъ, отдѣлъ II, № 140, ст. 887).

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

551. Объ у вел и ч ен іи  основн ого  кап и тала  стр ах о во го  О бщ ества «Роосія».

На основаніи прим. 1 къ сг. 2139 (Св. Зак. т. X, ч. 1, изд. 1900 г.) и п. 20 прил.
къ ст. 363 (приы.) Учрежденія Министерствъ (Св. Зак. т. I, ч. 2, по прод. 1906 года),
Міінистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 23 Февраля 1912 г., постановлено:

Разрѣшить страховому Обществу «Россія» увеличить основной капиталъ Общества 
съ 4.000.000 руб. до 5.000.000 руб. посредствомъ выпуска 4.000 новыхъ акцій на ниже- 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) акціи вынускаются послѣдовательными нумерами отъ 16.001 до 20.000, причемъ 
акціи могутъ быть именными или на предъявителя;

б) выпускная цѣна акцій опредѣляется въ 500 руб., изъ коихъ 250 руб. назначаются 
на увеличеніе основного капитала и 250 руб. обращаются въ запасный капиталъ Обшѳства;

в) преимуществеішое право на пріобрѣтѳніе новыхъ акцій предоставляется владѣльдамъ
акцій прежняго выпуска соотвѣтствѳнно числу принадлежащихъ имъ акдій и притоыъ съ
такимъ расчетомъ, что на каждыя четыре акціи прежняго выпуска причитается одна акція 
новаго выпуска; акціи же новаго выпуска, оставшіяся нераспредѣленными мѳжду нынѣш- 
ними акціонерами, распредѣляются правленіемъ между сторонніши лицамп ц учреждепіями 
по биржевой ихъ стоиыости, съ отнесеиіемъ излишка сверхъ 250 руб. въ запасный капи- 
талъ Общества; »
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г) полная оплата акцій должна быть произведена въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
разрѣшенія новаго выпуска акцій, причѳмъ сроки, въ которые должны быть внесены деньги 
по акціямъ и размѣръ сихъ взносовъ устанавливается правленіемъ Общѳства; въ случаѣ, 
если въ тѳченіе означеннаго срока полной оплаты акцій не послѣдуетъ, увеличеніе основного 
іапитала путемъ выпуска новыхъ акцій счнтается несостоявшимся;

д) по голной оплатѣ акцій, правленіе Общества представляетъ въ Министерство Вну- 
треннихъ Дѣлъ надлежащее о томъ удостовѣреніе.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 13 марта 1912 г., донес> Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

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