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У  С  T  A  В  Ъ

З А К Л Т  А Л Ь С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г Ѳ  К Р Е Д И Т А .

I. Учреждеиіе Общества и образованіе его капнтала.

§ 1. Закатальское Общество взаикнаго кредита учреждается въ гор. Закаталахъ, За- 
катальскаго округа, Тяфдисскон губерніи, съ цѣлыо доставлять на основаніи сего устава, 
бостоящимъ егѳ членами лвдамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущѳственно 
же занимающвмся торговлею, аромышленаостью и сельскимъ хозяйствѳмъ, необходнмые для 
ихъ ѳборотовъ каииталы.

Примпнаніе. Лща, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то
же вреші члеаами другого общества взаимяаго кредита.
§ %. Членьі Общества, пользуявь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно етопенн благонадѳж- 

ности или суммѣ иредставленнаго каждымъ обезаѳчеаія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ щюисходящихъ огь онерацій Общества прибыляхъ и отвѣтетвуютъ за его убыткн, со- 
раззгЬрно суимѣ открытаго каждону члену крѳдита.
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§ 3. Баждый членъ, при вступленін своемъ въ Общество, обязанъ внестн въ кассу 
Общества валичными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему жредита и 
представить по установдедной Формѣ обязательство въ томъ, что прЕнимаѳтъ на себя отвѣт - 
ствѳнаость за оиѳрацін Общества въ размѣрѣ какъ сигъ десяти, такъ и осталькыхъ дсвя- 
носга процеитовъ означеввой суммы. )

Дрш тчаніе. Някто изъ членовъ свыше суммы открытаго ѳиу кредита н данваго 
•имъ обязагельства нѳ отвѣчяетъ за убыгки и долги Общества иредъ третьими лвцамв.
§ 4. Изъ десятипроцентішхъ денѳгъ, вносвмыхъ члеваыи Общѳства, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члепамн обязатсльствъ еоставляѳтъ капв- 
халъ, обезиечивающій операціи Общества.

Цримѣчаніе. Для увелнчеыія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе ыожегъ возвышать размѣръ устано- 
влепныхъ § 3 взносовъ съ 10°/о до 20 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разаицу ыежду сдѣланными ими и вновь уста- 
новленпьшн взносами. При такомъ увеличевів процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотвый капнталъ Общоства, размѣры открытыхъ имъ креднтовъ и приняхой ими 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наниепыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредига опредѣляется въ 

триста рублѳй; наибольшій нредѣхь, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому взъ членовъ, установляется по уемотрѣвію совѣта, сообразво развитію дѣлъ 06- 
щвства (§ 49), нѳ нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 рааъ ннзтій разыѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотваго капвтала 
не менѣѳ десятв тыеячъ рублей.

Ееля въ теченіѳ шестя мѣсяцевъ со времсви обвародовавія устава Общество ве откроотъ 
свовхъ дѣйствій, то оно считается весостоявшвнся.

§ 7. Срокъ существованія Общества ве опредѣляется, во Общество обязаво приступвть 
къ ликвндаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳвовъ будетъ менѣѳ пятядесятя, влн если 
сумма, првнятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общеетва, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отпошоніе, в если при этомъ Общество ве примегь немедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отнозпсвія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашевіемъ 
частв займовъ, влн увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также въ случаяхъ, 
указанвыхъ въ гл. III разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Незаввсино свго Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собравія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйсгвія Общества, равво какъ в о вазваченіи 
доввдацш  его дѣлъ, вравлевіѳ Общества обязаво донести Жиивстру Фянаисовъ.

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

§ 8. Лидо, желающее вступнть въ члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ вравлевіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаегь волучять крѳдитъ въ Обществѣ и ва какомъ 
основанів, т. ѳ. съ обезнечевіемъ сего кредита в, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именво, вли же 
безъ особаго обезпеченія. Прошевіе сіе передается вравлевіемъ въ вріемвый комвтѳтъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайвѣ до яриш лія проситѳля въ чвсло члововъ Общества.
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§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по лзвѣстной пріенному комитету 
благонадежности проситедя; 2) на основанін залога Обицеству недвижимаго имущества, 
находящагося въ гор. Закаталахъ и Закатальскомъ округѣ; 3) иа основаніи заклада го- 
сударстввввыхъ процентныіъ бумагъ, акцій или облнгацій, пользукщихся гарантіею Пра- 
вательства, a также закладныхъ листовъ и облигадій авотечныхъ кредитныхъ учреждеиій, 
u 4) ва основаыіи ручательства одного или вѣсколькихъ лицъ, иризнаваѳмыхъ пріемнымъ 
комнтѳтоыъ вяолнѣ олагонадежными.

Пріѳмный комитетъ, изъявляя соглаеіе на вріемъ проснтеля въ члены Общества, дову- 
скаегь ѳму исираяшваемый крѳдитъ или уменьшаегь размѣръ онаго, смотря по стененн благо- 
вадежности ляца, или по роду н цѣнвости представленнаго имъ обезпечѳнія.

Пргшѣчаніе. Ери обезаеченіи кредита вѳдвижтшмъ ииуществомъ должны быть 
вредставлевы: а) свндѣтельствв ѳ свободности ямущества, сеставленное установленныыъ 
вѳрядкомъ; б) документы на влздѣніе имуществомъ; в) страховой нолиеъ, ѳсли недвн- 
йішое имущество состонтъ въ строѳніяхъ, и г) опись инуществу. Ѳдиеь еоставляетея 
владѣдьцѳмъ по устаповленяой Обществомъ Форзіѣ и утверждается иодпнсью владѣльда 
и трехъ членовъ Общества, т  вазначеиію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за праввль- 
ность сдѣланной въ оаиси оцѣнки. На пранятое въ обезпечшіе кредиха недвижимое иму- 
ществв должно быть наложено занрещеаіе установлешшаъ порядоомъ.

§ 10. Пріемнын комнтетъ имѣеть правв, понроеьбѣ члена, разрѣшать кагь увеличвніе 
открытаго вму пѳрвоначально кредита, нѳ бодѣе однако высшаго нредѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дѳяолненіежъ 10%  взноса, такъ и уменыпеше кре- 
днта, оъ возвращеиѳмъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умѳньшенію части 10%  взноса, 
ве идачо однако же, кахъ порядкоиъ, уставовлевнымъ для возврата сего 10%  вз&оеа въ § 12.

§ 11. Пріемный комнтетъ нмѣетъ право, соображаясь съ измѣпеніями, пронсшедшнми 
въ мѣстныхъ денежаыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлевіе отъ члеяовъ 06- 
щества прѳдставлѳнія дополнитѳльнаго обезлеченія открытыхъ нмъ креднтовъ. Въ случаѣ 
неиснолнеаія такого требованія со стероны котораго-либо взъ члеяовъ, раамѣръ открытаго 
ему кредята долженъ быть уменыпеяъ.

Комитетъ н&жетъ, ко собсхвѳішому уемотрѣнію, нотребовать отъ члѳна, прияятаго въ 
Общество на основанія одной его благонадежностн, влв ручатвльства другихъ лнцъ, предста- 
вленія вещеетвевнаго обезпечеяія въ полной оуммѣ открытаго ену крвдита, нли тольво въ 
иѣкоторой части, илн замѣны одного поручительства другимъ. Вь случаѣ нввсполиенія сегѳ 
трѳбованія, сунма открытаго такому члѳну врвднга уменыпается, съ возвращенісмъ еау соот- 
вѣтствушцей еему уменьшенію части 10%  его взаоса въ оборотный капнталъ.

§ 12. Чяеиъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ водать о томъ заявлвніе въ 
аравленіе во всякое время. Лишаясь ce дня водачн заявленія всѣхъ правъ, съ члеяскииъ 
звавіемъ соиряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не невѣе отвѣтствеаыымъ по воз- 
мѣщевію убытковъ во оверадіямъ, раснредѣлявмыхъ нежду всѣми членами, сагласно § 2€ 
сего устава, вирвдь до времени ©коичательнагв расчета съ ннмъ н возврата ѳжу 10%  взнѳса 
его въ оборогвомъ каняталѣ, a также обезпечеяій, если таковыя была имъ вредставлѳвы (§ 9). 
Членсйй 1 0%  взносъ и обвзнечевія возвращаются выбывающему члеву: еслн заявлекіе о 
выходѣ подано въ первую ііоловину года,— послѣ утвержденія общимъ собравіемъ отчѳта sa 
тогь годъ, въ который водано заявлѳніе; если же заявлеиіе о выходѣ педаво во вторую поло- 
ввву года, —  то иослѣ утвѳрждеаья ибщикъ собравіѳаъ отчета за иослѣдующій годъ. При
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этомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обѳзпечеиій преждѳ всего должвы быть покрыты долги 
вибывающаш чдѳна Обществу, a также и та доля изъ общаго убьггка, жоторая можѳтъ 
уаадать на нѳго, согдасно § 26 устава. Выбываіощій членъ ыѳ имъетъ права ва 
дцвидендъ за то полугодіе, въ тѳченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока врекращенія права на днвидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чиетой прибыли на сукму 10%  взниса процѳыты, въ разыѣрѣ, идияаковомъ съ прицен- 
тами ио безсрочныыъ вкладамъ.

Примѣчаніе. Ііри исчислснін прнбылей и убытковъ, прнчитающихся ва долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, не приви- 
иаются въ расчегь. Выоывающій членъ со дня врекращенія ему права на дивидендъ 
теряеть свое нраво и на вти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члевомъ Общества, a такзке пре- 
кращенія гражданский правоспособыости членовъ, они счлтаютея выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣаія. Представлѳнныя такнми членами ври всту- 
илѳнія въ Общество обезпеченія, a равію 10%  ихъ взносы, ыо возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлаявыхъ сиин членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаквымъ въ § 12 порядіоігь лидамъ, ва ковхъ во закову вереходятъ иму- 
ществѳнныя права выбывшнхъ такинъ образомъ члевовъ. Іѣмъ же ворядкимъ ироизводнтея 
симъ лнцаиъ выдача днвиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезиечевія, представлевныя Общѳству его членами, на освованіи §§ 9 и 17, a 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, мигутъ быть обращевы на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не вреэдѳ, какъ во истѳчѳвіи установлевыаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обѳзпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предварительномъ 
лополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члвнѣ, какъ ѳго личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за оверадіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлевъ несостоятельньшъ должникомъ, или 
если ва него будѳтъ предъявлевъ исволнительный листъ съ наложеніемъ ареета ва 10%  его 
членекій взносъ, то хотя бы на кемъ и нѳ числилось внкакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмедленнону исключенію изъ члевовъ Общества, причемъ въ 
отнотеніи выдачи нзъ Общества представлеваыхъ таювымъ члѳвомъ обезпвчѳвій (§ 9), 
10%  взвоса, a равно днвиденда и нроцевтовъ ва 10%  взеюсъ, аоступается, какъ указаво 
въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на вокрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается врава ва участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіб коего овъ оказался неисвравнымъ платѳльщикомъ.

П І. Операщи Общества.

§ 17. Закатальскоиу Общѳству взаинваго вредита дѳзволяегся нронзводнть слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляѳмыхъ члепами торговыхъ векселей, еъ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайнѳй мѣрѣ одна подпись липэ, прнзванваго вравлевіемъ, 
coumt-j'-thu съ пріемвымъ коынтетомъ (§ 55), вдолиѣ благонадожяымъ.
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2. Срочцыя ссуды, не далѣѳ какъ иа шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (епеціаль- 
iiuü текущіи счѳтъ, ссуды до востребовапія, on саіі) членамъ Обіцества подъ слѣдующаго 
рода заклады в обезпеченія:

а) государствѳнныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаравти- 
рованныя, равио какъ закладные листы и облитаціи ипотѳчвыхъ учреждсній, въ размѣрѣ пе 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не иользующіяся гаравтіею Нра- 
вительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 50 %  съ биржевой дѣны;

б) неподвержѳнные лѳгкой порчѣ в сложеыныѳ въ бѳзопасныхъ в благонадежныхъ, 
по усыотрѣнію вравлевія, вомѣщеніяхъ и водъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не 
свы те двухъ тр^тей ихъ стоимости, оврѳдѣляемой ва осиованіи торговыхъ цѣнъ, если 
притомъ товары застрахованы свыше суыыы выдаваемой подъ иихъ ссуды не менѣе, хавъ на 
10% , и срокомъ, по крайней ыѣрѣ, на одиыъ мѣсіщъ болѣе срока заклада, нрнчемъ полисы 
на сіи товары должны храннться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя илн квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свышѳ двухъ третей стоимости показанвыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи нли грузы застраховавы свышѳ есуды не менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки ва золото, подъ обезввченіе ковхъ иожетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свшое девяноета цроцентовъ узакоиенной, a нѳ биржевой цѣны заклады- 
ваемаго металла.

Лримѣчате. Ооезпеченія, прѳдставленныя члѳнами на основаніи § 9 , равно10%
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпечоніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. йсполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лидъ по полученію платежей 
по вексѳлямъ и другимъ докуменгамъ, нроцентовъ по куяонамъ и капитала по вышедшішъ 
въ тиражъ буыагавъ, по иокупкѣ и иродажѣ заграничныхъ векселей н цѣшіыхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россів.

Дримѣчаніе. Покуігку вексолей в бумагь Общоство щроввводитъ не иначв, какъ
по прѳдварительномъ полученіи потребной на то сунмы.

4. Переводъ дѳнегъ, по порученііо членовъ Общества и поствроннихъ лицъ, въ другія 
иѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторотшхъ яицъ в учреждевій вкладовъ для 
обращевія вэъ цроцентовъ на безсрочиое врѳмя, ва срокв, a такжѳ ва текущій счетъ, на 
разпыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ былв выда- 
ваеиы лвшь вмеііные в притомъ на суммы не кеяѣе пятидесятн рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидація дѣлъ Общеетва, вклады, принятые оть членовъ
Общсства, возвращаются лшпь по полной уплатѣ внесеиныхъ посторонвинв лидамв
вкладовъ.
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7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учрежденій на хранеиів 
всякаго рода нроцеятпыхъ бумагъ, докуыентовъ и другихь цѣниостей.

8. Перѳучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общеетва и за подписыо чдеповъ его лравленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ друтихъ кредитныхъ установлеиіяхъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждепіяхъ %  буиагъ, товаровъ, товар- 
ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залоги- 
дателей (ст. 15 разд. X Уст. Еред., нзд. 1903 г.).

§ 18. Разхѣръ продентовъ и условія по учету векселей н по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущнмъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 і )  и объявляются 
заблаговременно нублякаціою въ однои изъ мѣстныхъ газетъ и газетѣ «Еавказъ».

Примтъчакіе. Размѣръ означѳнныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
ннтересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не ішаче, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векоелей и другихъ обязательствъ, прннішаемыхъ Обществомъ гь  учету, 
не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.

§ 20, Закладъ нмѣющихъ цѣнпость бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятьгаъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳній порядкоиъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ нравлеяію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неупдаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гдасно § 27 сего устава, првчемъ заѳмщику выдается свндѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Бъ сѳмъ свкдѣтельствѣ должво быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
н обѳзпеченія и на какихъ условіяхъ выдаяа ссуда.

§ 21. Сумма обязательетвъ Общества по принятымъ оть постороннихъ лицъ н мѣсгъ 
вкладамъ (въ тонъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей нѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же суима обяза- 
тельствъ Общества по всѣыъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогь, спе- 
діальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ иомѣщѳнными на текущій счетъ 
въ учрежденія Гоеударственнаго Банка, или въ сберѳгательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедицін Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, принятыя Обществонъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
яодвергаемы занрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкозгь, 
опрѳдѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выдаиныхъ билетозъ. Но по взысканіямъ овоимъ съ члѳновъ Общество имѣетъ право удер- 
жавать ссотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечепій, тагь и е зъ  вкладовъ н теку- > 
щнхъ счетовъ, принадлежащяхъ задолжзвшему чзену.
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IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взыеканія въ пользу Общества производятся отъ именн правленія.

§ 26. Есди цри заключеніи счетовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которые 
нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ каішталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немедленно виести на ііонолненіе убытковъ сумму, причитающуюся на егододю, 
по распредѣлеаіи убытковъ между всѣни члеыами, пропорціоиально іхринятому каждьшъ изъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія свго кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правленіе вгысживаегь прнчи- 
тающуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ игъ 1 0%  его в8носа, a при недостаткѣ 
втого взиоса— изъ представленнаго имъ прн ветупленіи въ Общѳство обезпеченія; если же 
обѳзпечѳнія представлено нѳ было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, a при недостаткѣ 
оиаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общѳство ка осяоваоіи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителѳй.

Нѳисправный членъ исключается изъ Общѳства, еслн 1 0 %  взносъ его обращѳнъ сполна 
яа пополненіе убытковъ Общества. Вогда жѳ на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и отжрытый кре- 
дить на будущѳе время соотвѣтствѳнно уменыпаютея. При этомъ иріекный кокитегь можетъ 
потрѳбовать представлеяія въ обезлечеяіе жрѳдита вѳщественнаго задога нлв поручительства 
(§ 11), еелн членъ былъ принятъ въ Общество тольхо на основаніи лнчной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннюге векселякъ, векселя ио протестѣ 
прѳдставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срогь по ссудамъ н кредитамъ подъ разныѳ заклады и 
обезпѳчѳнія (п. 2 § 17), неуплачѳнная сумма поиолняется иродажею закладовъ и обезпеченій; 
выручѳнная при сѳиъ сумиа, остающаяся свободною, за шшолнѳніенъ долга Обществу съ 
опредѣлѳнною въ § 31 пеней, возвращаетоя заемщаку.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечѳнія срока вежселю, учтеннвму 
членомъ вь Обществѣ, вѳкселѳдатель будетъ объявленъ несостоятѳлышмъ, илн жѳ прежра- 
титъ ндатѳжи, то членъ векселепредъявитедь обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выжупить сѳй вэксѳль, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
пымъ. При неисполненіи свго вексѳлепредъявитолями въ мѣсячный сроігъ со дня 
отсылжн правленіѳмъ соотвѣтственной повѣстки, лщ а вти исключаются взъ Обществэ 
съ поелѣдствіямн, изложенными въ § 12 сѳго устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти чдена Общества, задолжавшаго ш> ссуданъ 
илн кредитанъ, цравлеішо иредоставляется право при наетупленіи сроковъ уплать 
пріостанавливать продажу обвзпечивающнхъ осуды цѣнностей виредь до утверждвнія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія уиѳршихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцѳвъ, еслк наслѣдннками и душепрнказчвками го>- 
койпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайотва, но при пепремѣн- 
аомъ условіи прѳдставленія ими наличными дѳньгамн обезиѳченія нроцентовъ, слѣ-
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дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной унлаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчнки и 
наслѣдннки умершнхъ членовъ Общества обязаіш нодчннягься всѣыъ правиламъ 
усталовлвнныігь настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезиеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равио другіѳ д б н ж и м ы ѳ заклады и обезпеченія— съ публігчнаго торга 
въ помѣщеиін Общества, илн въ тъхъ складахъ, гдѣ храпится товаръ, въ присутствіи 
членовъ правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публнкадіи въ 
газетахъ и газетѣ «Еавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущества, заложѳнныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щѳнія на нпхъ взысканія за долги члсновъ Ооществу какъ личеые, такъ и но отвѣтствен- 
ностн за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичиаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикащи, троѳкратно напечатаннои въ теченіе шесхи 
кедѣль въ мѣстныхъ вѣдоностяхъ н газетѣ «Кавказъ», a если имущество оцѣнеыо свыше > 
трехсотъ рублѳй, то и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ пронзводится въ засѣданіи ; 
совѣта н начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ ce своего члена, съ : 
арнсоединеніемъ къ нев пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, предложенною за недвижамое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
олѣдуеыаго Обществу, пополяеаа не будѳтъ, то Общѳство можетъ или назначпть черезъ мѣ- 
сяцъ новыѳ торги, илн жѳ, оставивъ сіѳ имущество въ своѳмъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и прн продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончателышми, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяоя свободною, ва покрытіемъ всего долга Обществу сь  пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго ішущества, или, если имѣштся въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
недоимкн въ государственныхъ, земскнхъ илн городскихъ сборахъ пополпяются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываѳмо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общеетва часть убытковъ не 

иожетъ быть пополыена на основаніи § 26, то ненополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указанкымъ въ тоыъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члѳна и нѳ уплаченную иослѣднимъ 
въ ерокъ, насчятывается въ видѣ пени полдродента за еаждые нолмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказанньшъ аорядкомъ, счнтая каждые 
качавшіеся пятнадцать дкей за полмѣсяца.

Пргшѣчаніе. Незавиоимо отъ опрѳдѣленпой въ семъ § пѳни Общество взыски- 
ваѳтъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіо тому 
подобныѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) иравленіе u
г) иріемный комитетъ.
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a) О&гцее собраніе.

$ 33. Общеѳ собраніе состонтъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшепію совѣта, илн по требованно 
двадцати члѳновъ Общѳства, письмѳнно заявлевному правленію, должны быть созываеиы 
чрезвычайныя обшія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допуетившій до протеста въ качсствѣ вексел»- 
дателя, поручитѳля или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается врава участвовать въ собра- 
нін и ве можетъ быть пзбираеиъ ни въ какія должности ыо унравленію дѣланн 06- 
щества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 

нѳдѣли до вазваченнаго дня, въ мѣстной газстѣ и газетѣ «Кавказъ». 0 чрезвычайномъ 
общѳмъ собранін, независимо отъ публикаціи, члены нзвѣщаются по указанноыу ими мѣсту 
жительства особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какь и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсуждевію общаго собраяія.

§ 35. Общее собраніѳ прнзнается состоявшимся я рѣшевія его обязательньгми для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члѳновъ Общества, если въ собравіи присут- 
ствовало не менѣе одной трети члѳновъ Общества, десятипроцентные взносы конхъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала ОСщества. Въ случаѣ, 
ѳсли въ назиаченвый для общаго собранія день соберется менѣе такаго числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ 
недѣль послѣ носостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія нодле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія кѳихъ было сѳзываемо весостоявшееся въ вервый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одннъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ нзбранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до пристува 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуѳтъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіоаной комиисіи, a также другія елужащія въ 
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собравіи право ва одинъ голосъ, но 
можетъ располагать ещѳ однимъ голосоыъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ еобравіи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія ва подачу голоса даются въ «ормѣ ппсьма, которое 
должно быть заявлено въ яравленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія обіцаго собранія пестановляются простымъ болыштнствоыъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пв. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Ддя дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означенньшъ въ пп. 5 н 8 § 39, необхо- 
дгмо большинство трехъ четвѳртей голосовъ врисутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ^
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§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правлѳнія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревнзіонную ком- 

ыисію для аовѣркя отчета Общѳства за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ
ПОСЛѢДНИІГЬ.

2. Разсмотрѣніе и утверждѳніѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истскпгій операціонный годъ въ связи съ замѣчаніянп 
на отчѳгь рѳвнзіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіѳ о распредѣленіи прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшсніе, согласно съ симъ уставомъ, предположѳній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіе прэвленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе прсдполагаѳмыхъ нзмѣненій я дополненій устава.

6. Разрѣшенів предноложеяій о пріобрѣтенін недвижимыхъ нмуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія н устройства складовъ Общества.

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

8. Постановлѳніе о закрытіи и лнквидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязатѳльнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи пронзводятся норядкомъ, имъ установлѳннымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истечѳнія срока, на которьій ояя 
избраны, если бы о свмъ было сдѣлано предлоложеніѳ, производнтся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелавтъ сдѣлать какоѳ- 
лябо для пользы Общества предложеніе, или припести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то дилженъ обратиться въ правленіѳ, которое представляетъ пред- 
ложеніе илн жалобу со своимъ заключеяіемъ или объясненіѳмъ на разсыотрѣніѳ совѣта.

Отъ уемотрѣнія ст>вѣта зависитъ дальнѣйтее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеяіе или жалоба, ноднисанпыя не менѣѳ, какъ пятнаддатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія н совѣта, 
если только такое предложеіііе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіѳ 
не позже, какъ за мѣсяцъ до двя собранія.

§ 42. Предположѳнныя иэмѣненія въ уставѣ, коль скоро ояи будутъ дриняты общнмъ 
собраиіѳиъ (§ 39), правленіе првдставляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Соттъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шѳсти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей среды, и изъ члѳновъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чнсло депутатовъ совѣта и члеповъ правленія 
ножетъ быть увеличено, по постановлѳнію общаго собранія.
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§ 44. Депутаты избнраются ка три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый гѳдъ по два депутата, a потомъ —  по старшинству вступлѳнія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ дѳпута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго иьбирается при первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ двпутатъ, нмъ замѣненный.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общикъ собраніенъ.

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

§ 46. Совѣтъ свбирается нѳ мекѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобиости, засѣданія совѣта могутъ быть созываеиы и чаще, по приглаше- 

нію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ трѳмя деаутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшнмися, есди въ вихъ прнсутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не мепѣе трьхъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшавотся по простому большинству голосовъ. При раЕенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не дохженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общеетва (§ 5).
2. Назначепіѳ размѣра процснтовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоянаго вознаграждепія за производство поручеяій и хракеніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведекія операцій Общества.

3. Оиредѣленіѳ и увольненіе, по представленію правлепія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ н дѣлопроизводителѳй и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлсніе и увольненіе прочихъ служащнхъ завнситъ непосред- 
ственно огь усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣть расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своииъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія првдположенііі о способѣ и радмѣрѣ 

вознаграждѳиія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріеанаго комитета и ревизіонной 
кошгасіи.

6. Утвѳржденіе иеструкцій правлеяію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ нра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независныо отъ того, производство внѳ- 
запныхъ ревнзій.

Дримѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного илн нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты ѳти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своого съ замѣчаліями деаутатовъ, обязвно для разбора несогдаеій соавать 
совѣтъ.
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â. Повѣрка еовтавляемыхъ ігравленіемъ ежежѣсячныхъ балансовт. о положенін дѣлъ 
Общества н общаго годового опета и нзгктовленіе по свііу отчету доклада въ обще« со- 
браніе, съ предпиложвніеігь ѳ распредѣленія прнбылей ихн о покрытін убыткивъ.

9. Опредвленіе, по представлеаію правленія, подъ какія цѣнвыя бумагя и двнжимоетн 
когугь быть выдававмы ссуды ■ въ какоыъ рязмѣрѣ, въ иредѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварнтельнов разсмотрѣиіе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общем-ь 
собравіи, и првдставленіе сииранію ао воѣмъ дълалъ заключенііі.

11. Поставовленія о продажѣ прннятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвиживыхъ 
нмуществъ, въ случав неисііравноотн передъ Обществомъ представнвшихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29), и производстьо продажи означенныхъ иыущесгвъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіеігь разяыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
ясілх>чешеігь подлежащпхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе свонми члонами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія илн окоичательпаго выбытія до сроіа, на который оци избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочігхъ члсновъ Общества, т])ехъ липъ для 
повѣрки н утвѳрждеігія описѳй недвпжимыхъ имуществъ, представляемыхъ членаші Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго имя на себя обязательетва отвѣтствовать по операціямъ 
Общѳства.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящигхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріехнын комитетъ ддя опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество чденамъ, и оцѣнки векселей.

16. Првдставленів на разрѣшеніе Минвстра Финапсовъ возникающвхъ по исполненію 
сего уетава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ изжѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіѳ вт> совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовымн бплетамн (жетонамп) за каждос засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ разкѣра вознагражденія втимъ способомъ, но только въ 'гѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чвстую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за нѳнсполненіе возложевныхъ 
на вихъ обязанноетѳй ио управленію дѣлами Общества, но за убытки и долгн Общества по 
вго операпіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членани Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ ннхъ кредита.

в)  ІІравленіе.

§ 53. Правленів Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ нзъ своей срвды на три года. Члепы правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на вдинъ годъ.

Члены правлепія выбываютъ по очереди, каждый годъ, по одному. Очередь на первое 
время ояредѣляется по жрѳбію, a впослѣдствіи—по старшинству избранія.
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На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собранін другія лица, но могугь быті 
опять нзбраны тѣ ке самыя лица.

Лрнмпнаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члсновъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлепно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный иа мѣсто члена правлѳнія, остаетея въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на Чотъ 
срокъ, на который былъ избравъ выбывшій изъ состава нравленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члѳна правленія депутатъ пользуется всѣми праваии н несетъ обязан- 
писти его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываегь всѣми дѣлаин Общества, исключая предоставленпыхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведѳяів всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. ОпредЬленіе, совмѣстно съ пріемнымъ коиигетомъ, степени благонадежвости пред- 

ставляемыхъ іъ  учѳту вѳкселей (и. 1 § 17), a также размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть првгнимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
лепія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсуждѳнів всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ равсмотрѣнію общаго
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячяыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчвта для общаго собраяія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохраноніи валичности кассы 

Общества въ достаточнонъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія трвбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообщѳ для точяаго иснолненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ. за подшгсью 
предсѣдатѳля н одного изъ члѳновъ; обязательства же Общества должны быть ва подписью 
предсѣдателя н двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислеігія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли гоДовой прибыли, или жѳ изъ соѳдинеыія того и другогв 
споообовъ.

§ 58. Дни заеѣдапія правленія, распредѣленіе занятій между его члепами и вообще 
вііутрешгін порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инсгрукціею, 
составляемою правленіемъ и утверзьдаемою совѣтоиъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлѳнія есть главный руководитѳль всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ѳму, завѣдывая каждыи какоіі-либо отдѣльною частыи уцравлеяія,
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Для дѣіетвятельвоетн заеѣдмія правленія требуетея нрясутетвій предеѣдателя в днуіъ
друтиіъ членовъ.

Дѣла гь  правленіп рѣшаются по болыпинетву голосовъ. При равенствѣ го*осот>,гологь 
првдсѣдателя даетъ поревѣсгь. Еслн въ правлеаін состоится бодѣе двухъ мнѣній по одному 
дЬлу, то дѣло ато передается на рѣшеяіе совѣта.

Постановлешя правденія заиисываются въ журналъ и подпнсываютея всѣми присут- 
ствующнмн въ засѣданін члеиамн.

§ 60. Предсѣдатель u чдены правденія должны нсполнять свои вбязанпости ва основаніи 
сего устава, даиныхъ ныъ совѣтозп. инструкцій, a также постановленій общаго собранія, nu 
долгу совѣсти н въ видаѵь пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія онн, незавпснмо отъ увольненія общимь собраніомъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежагь личпоіі и имущественной отвѣтственностн въ установленномъ общими за- 
конаіга порядкѣ; но за додги и убыткн по операціямъ Общества отвѣтствуюгь иаравнѣ съ 
другнми членаіш Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ ннгь кредиту.

*) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опрѳдѣленія совмѣстно съ ііравлешемъ степсни 
благонадѳжности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той сумкы, 
свыше коей нѳ должны быть нринігааемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избнрается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значнтѳльно возрастаегь, то число
членовъ пріешіаго хомитета можетъ, по рѣшеігію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члеяовъ комитета выбываетъ по очерсди каждые шесть мѣсяцевъ 

половина составляющнхъ ѳго лнцъ и замѣняется новыми членама.
Члены, выбывающіе изъ комнтета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шееть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общеетва, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашѳнъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитѳта избираѳтся его членамн изъ своей среды на каждоѳ засѣдаяіе.
§ 63. Пріеиный комитетъ для разсмотрѣнія передававкыхъ въ нвго правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ пхъ в і 

члены Общества, пріемный комитетъ постаяовляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которои 
можетъ быть открытъ ниъ кредитъ въ прѳдѣлахъ, уетановляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава. . f

Для дѣйствительностн постановленій по сему иредмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не ненѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ засѣданіи находилось не менѣѳ половнвы всего числа членовг 
его (§ 61). j

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ припятіи ето въ члены, втгЬ предстаЕлен- ѵ 
ные имъ докумеиты возвращаются ему чрвзъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руково-ц 
дивпшхъ комитетомъ соображоніяхъ. ^
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§ 66. Стѳпень благонадежности векселей, предъявляекыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принзмаеііы къ учету векседя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ заеѣдааіяхъ правленія съ членааи иріемнаго комв- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе ноловины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетнооть.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вхѳніекъ ревизіопной коммнсіи для провѣрки вѳ позве, какъ за мѣсидъ до дыя, назначенваго 
для очередного общаго собравія. «

§ 70. Ревнзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ѳжегодно очв- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщеиія отсутствуюіднхъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи гри кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по проигведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общѳе собраніе, 
совѣту Общества.

Спѳсобъ вознаграждвнія члѳновъ ревязіониой коммисіи за труды ихъ оиредѣляотся об- 
щимъ собраиіеиъ.

Цримѣчаніе. Правленіе н совѣть Общества представляютъ іожмисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, a равио всѣ кннги и документы.

§ 71. По утввржденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключнтельный балансъ на
1 января и извлеченіе изъ отчета лечатаются во всеобщее свѣдѣаіѳ въ «Вѣстки*ѣ Финав- 
совъ, Проыышленпости я Торговли» и газетѣ «Еавказъ». Въ тѣхъ жѳ издаиіяхъ печа- 
таѳтся и подугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изда- 
ніяхъ отчетъ и балапсы Общѳства печатаются по усііотрѣнію правлеяія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземнлярахъ со всѣми относящимися іъ  
пему документажи (отчетъ ревизіонной коюшсіи, доклады совѣта и правденія, цротоколъ 
общаго еобранія), a также ежемѣсячные балансы, Общѳство обязано представлять своевре- 
менно въ Мшіистѳрство Финансовъ (въ Особенную Еакделярію по Ередитаой Части).

VII. Распредѣлеиіе чистой лрибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается суима, остающаяся свободного за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и зайяамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по онерадіямъ. йзъ выведенной такямъ 
образоиъ чистой првбыли отчнсляется не менѣе 1Ѳ®/0 въ запасныгй капиталъ, 2 %  въ 
распоряженіѳ начальвика Закатальскаго округа для унлаты за лраво ученія бѣднѣйшяхъ уче- 
никовъ и ученицъ учебныхъ заведеній гор. Закаталы и Закатальскаго округа, безъ раалячія 
національностей, a вся остальная сумма прнбыли можетъ быть назвачена въ раздѣлъ между
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всѣаі члеимі Общвства, нхѣ ю щ п і прлви ні джвадендъ, ироввряіовальяв еушгб открытаго 
«акдожу взт. няхъ средята.

§ 74. Выдача членаиъ Общества джвнденда прояаводится, по иредлежедіт сонъта 
принятожу общиіп» собраніемъ, послѣ утвержденія еобраніягь годового отчета.

$ 75. Члеаы, поступившіе вт> Общество въ теченіе того года, за который проиэводатея 
раздѣлъ прабыди, инѣютъ право лішь на полутодігшый дввідепдъ и толькч к*ь темь случаѣ, 
если состишін члеважи не менъе оестн мьсядеиъ. Лнца, цробывшія въ Обществѣ иеиѣе полу- 
года, въ раядѣлѣ дмвиденда не участвуютъ.

§ 76. Днвѵденды, пе востребованиые членахи въ теченіе десятн лѣть, прнчвсляштгя гь 
общннъ прибылямь Оощества.

§ 77. Потерп, прн заклочееін годовьггь счетоігь, спнсываготся съ прпбылей, a аа педо- 
статкоігь таковыхъ покрываются вэь заиаснаго капптала. Недостающая затѣмъ сужма нопол- 
няѳтея члвнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V IIL  Запасный каітиталъ.

§ 78. Запаеный капнталъ образуется нзъ сумнъ, отчисляемыхъ согласво § 73, п изъ 
процѳатовъ на оныя. Еапнталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящггь по 
операціяш. Общсства. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотваго іапнтала, нздишекъ запаснаго капитала иоаегь быть обращаемъ на указанные 
обіціпгь собратемъ предиеты.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарапти- 
рованныхъ вроцевтныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣдъ (§ 7), остатокъ зэпаснаго катпгтала, за полныиъ 
удовлетвореяіемъ обяиательствъ Общѳства, подлежитъ распредѣлевію между члепами Общества 
соразмѣрно креднту, хакимъ кахдый изъ нихъ имЬлъ право пользоватьея.

IX. Общія поетановленія.

§ 81. Обществу двзволяѳтся имѣть печать съ надписью: «Закатаіъское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можегь пріобрѣтать только такія нѳдвиаимыя имущеетва, которыя 
необходииы для еге собственнаго поиѣщеиія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и заярытія его, ликвидація дЬлъ 
и опѳрацій Общества производится порядкомъ, указаннымт» въ Уставѣ Кредитяомъ (Сз. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣгь случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
нявтся общимъ закопамъ. какъ ныеѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будуть впредь 
ноотановлены.
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760. Объ утвержденіи усгава Иустагосглго Общвства взашшаго кредита.

№ Ш . — 3827 — Ст. 760.
A

Па подлилнот, надпеаііо: *Утверждаю». 4 ная 1912 года.
Подппсалъ: За Милнстра Фивансовъ, Товаршцъ Министра Н. Покровстй.

Y С Т A В Ъ
НУСТАГ0СКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Нустагоекое Общество взаимнаѵо кредита учреждается’въ пос. Нустаго, Юрьев- \ 
скаго уѣзда, Лифляидской губернін, съ цѣлыо доставлять, ва основаніи евго устава, состоя- 1 

щииъ его члевами лндамъ того и другого пола и веякаго званія, преимуіцественно ' 
же занимающимся торговлею, проиышленностыо и селъскизгь хозяйствомъ, необходимые ! 
для нхъ обвротовъ капиталы.

Нритьчаніе. Лица, состоящія членэми еего Общества, ие ногутъ быть въ то же 
время члепами другого общества взанмнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ креднтомъ, соразмѣрно степени благона- 
дежности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ еъ тѣыъ, 
въ происходяіцихъ отъ оиѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, нри вступленіи своемъ въ Общеетво, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличньшн деньгами десять продентовъ съ суммы допущеннаго ему іредита и пред- 
ставить по установленной ®орыѣ обязательство вяь томъ, что нринимаетъ на себя отвѣт- 
ственность эа операціи Общества въ размѣрѣ какъ еихъ десяти, такъ и оетальныхъ дѳвяно- 
ста процентовъ означеиной суимы.

Иргшѣчаніе. Нягто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго еиу крѳдита и дан- 
наго ішъ обязательства не отвѣчаегь за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятиггроцентяыхъ денегь, вносимыхъ членами Обнгества, образуется его обо- 
ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательетвъ соетавляеть капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Цргімтъчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томгь встрѣтилась надобность, ‘общеѳ собраніе можетъ возвыгаать разиѣръ устано-, 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члѳны доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устано- 
вленпьши взносами. При такомъ увеличѳнін процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный каггиталъ Общѳства размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на , 
сѳбя (по § 3) отвѣтствѳнности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпіи размѣръ допускаемаго отдѣльному лнцу кредита опредѣляѳтся въ 
двѣсти рублей; наибольшій прѳдѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываемъ крѳднтъ ) 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
'§49), но не должѳнъ прввышать бвлѣе чѣиъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Собр. j m i . 1912 ь ,  оідѣхъ вторвй. 2
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не црехдо, жакъ по встуидеиіи въ вего ке
иеяѣе пятндесяты дяцъ.

Всля въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со времевн обнародовапія устава Общество не откровгь 
свояіъ дѣйствій, то oa<j считается нссостоявшнмся.

§ 7. Срокъ сущоствовааія Общества ве онредѣляется, во Общество обязано прістуішть 
къ ликвндацін своихъ дѣлъ, когда число вго членовъ будетъ мевѣе интидесяті вли еели 
сумма, прянятая во вклады и на текуіцій ечегь, вмѣетъ съ ирочимя обязательствамя Обще- 
ства, древзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ и еслн прн втомъ Общество нѳ вряметъ 
немедленно мѣръ къ возстаповленію сѳго отношенія: пріостановлешеігь вріема вкладовъ, 
погашѳюет. части займовъ нлн увелвченіеігь оборотнаго капнтала (нрямѣч. къ § 4), a 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Незавн- 
само сего Общество можегь быть закрыто во всякое връмя по опредѣленію оОщаго 
собранія.

Примгъчаніе. 0 врвмепл открытія дѣйствій Общесгва, равно какъ н о паапаченія 
лнквидадія его дѣлъ, правленіѳ Общсства обязано доывстн Линистру Фидавсовъ.

П. Пріенъ и выбьітіе членовъ, права и обнзанности нхъ.

§ 8. Лнцо, желающее встутггь въ члены ООщеетва, подаетъ о семъ въ правленів 
прошеніе, обозначая, въ іакомъ размѣрѣ желаетъ получкгь кредитъ въ Обществѣ и на ка- 
коігь оснѳванія, т. ѳ. съ обезііечеиіемъ сего кредита н, въ такомъ случаѣ, чѣмъ нмеігао, 
пли же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ прісшіый 
кояятетъ ( § 6 1 )  в сохраняется въ тайнѣ до приаятія цросителя въ чнсло членовъ 
Общества.

§ 9. Прісігь въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному коиитету 
благовадежностя просптѳля; 2) на осиовапіи залога Обществу педвидпімаго имущества, 
находящагося въ яос. Нустаго н Лнфляндскоіі губернііі; 3) яа основавін 8аклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій илн облигацій, пользутіцихся гарантіею Прйвитольства, 
a также зажладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ креднтныхъ учреждеиій, и 4) на основавіи 
ручательства одпого или нѣсколькнхъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ коинтетомъ вполнѣ 
благонадежяымя.

Пріемный комитегь, изъявляя согласіе ва пріемъ просителя въ члены Общѳства, допусжавгъ 
еяу испрапшваемый кредятъ, плн уменыпаетъ размѣръ ©наго, смотря по стедени благонадеж- 
ности дица, или по роду п цѣнности ирѳдставленнаго пмъ обезпѳченія.

Дримѣчаніе. Прп яяотечномъ обезпечетн кредита педвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соотвѣтственпый нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ прэвиламъ, виосится въ ииотѳку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) выппсь изъ крѣностныхъ реестровъ яодлежащаго крѣпоствого отдѣленія;
в) страховей полисъ, если недввживое яиущество состоитъ въ строеиіяхъ, я г) онись 
имуществу. Опись сѳсгавлявтся владѣльценъ ао устаиовленной Обществоыъ «ормѣ и 
утверждаетея подннсью владѣльца и трехъ членовъ Ѳбщества, по вазначеиі» совѣта 
(§ 49), которые отвѣчаютъ за правильность сдѣлапяой въ описи оцѣши. На првнятоѳ 
въ обезпеченіѳ кредита недважамое имущество должно быть наложѳно вапрещсніе 
установленнымъ порядконъ.
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§ 10. Пріемный коиитегь явѣеть ираво, но ігроеьбѣ таена, разрѣгаать кагь уввличвніе 
открытаге ежу лервовачально кредита, не болѣе одиако высшаго иредѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ ооотвѣтетвующимъ дополненіемъ 10°/о взиоса, такъ и уменыпеше кредита, съ- 
возвращеніеиъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10 %  взаоса, ве иначе 
однако же, какъ яорядкомъ, установленньшъ ддя веаврата свго 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комнтеть нжЬѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ депежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрезъ правлеиіе отъ членовъ 06- 
щества представленія донолнительнаго обезпѳченія открытыхъ иігь кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либѳ изъ членовъ, размѣръ открытагоему 
кредята должеиъ быть уменьшенъ.

Комитеть ш тѳтъ , по собственному усмотрѣнію, вотребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежяостн илн ручательства другихъ лицъ, вредста- 
вленія вещеетвеннаго обезпеченія въ яолной суммѣ открытаго ему кредита, или только вт 
нѣкоторой части, илн замѣны одного поручительства друппгь. Въ случаѣ неневолненія еегс 
требованія, сумжа открытаго такому члену кредита уменьшается, еъ возвращеніекъ ему со- 
огвѣтствующей сежу умеяьшеаію части 10*/о его взноеа въ оборотиый кашггалъ.

§ 12. Членъ, желанщій выбьш. изъ Общества, можвтъ водать о твмъ заявлвніѳ въ 
правленіе во всякое время. Лншаясь ео дея подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членекимъ 
званіеиъ сопряженвыхъ, выбывающій члснъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственньшъ по 
возмѣщепію убытковъ по опѳраціямъ, распредѣляемыхъ иежду всѣмн членами согласпо § 26 
сѳго устава, внредь до времени окончательнаго расчѳта съ шгмъ и возврата ежу 10%взноса 
его въ оборотвомъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ лредставлены 
(§ 9). Членскій 10%  взнооъ н обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ иервую воловину года, —  послѣ утвержденія общимь собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ котѳрый подано заявленіѳ; вслн же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половипу года, —  то поелѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчега за нослѣ- 
дующій годъ. При атозгь изъ выдаваемыхъ взнооовъ и обезпеченій яреждѳ всего дояжны 
быть покрыты долги выбыважщаго члена Общѳству, a также и та  доля изъ общаго убытка,' 
которая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члепъ нв имѣетъ 
права на дивидендъ за то лолугодіе, въ течепіе котораго подано имъ заявлепіе о выходѣ; 
за врѳмя жѳ со срока врекращенія права па дивпдендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноеа 
выдаютея ѳму изъ чистой прибыли на сумму 10е/© взноса процѳнты, въ размѣрѣ, одинако- 
вомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причнтающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постушіть по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ раечетъ. Выбывающій членъ со дня ярекращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ своѳ право и на эти взыскапія. 1
§ 13. Въ случаяхъ смерти членѳвъ Общѳства, ликвидаціи илизакрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждонія, состоящаго членомъ Общества, a также ире- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они счнтаются выбывшими изъ Общества со 
дня получѳнія о тоиъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлепаыя такпми членами при вступленіи 
въ Общѳство обезпеченія, a равно 10°/о ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлапныхъ еими членаыя Обществу, и падающяхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращашы укчзаннымъ ьъ § 12 порядкомъ лицамъ, на коахъ яо закону пвреходятъ имущѳ-
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ственныя права выбывпгехъ гакшгь образомъ члвяовт.. Тѣмт. ке порядкомъ пронзводится 
симъ ліщамъ выдача дявнделда ■ процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлѳнныя Обществу ѳго члевамн, на основаніи §§ 9 я 17, a 
также 10%  нхъ взносы, могуть быть обращеаы на пополненіе взысканій жаігъ жазенныхъ, 
такъ и частныхъ не прѳжде, жакъ по нстеченіи установлеппаго въ § 12 срока для возвра- 
щевія сихъ обезпечеиій н взносовъ, и во вснкомъ с.іучаѣ не иначе, жажъ по предваритель- 
ыомъ поподненіи всѣхъ долговъ Общсству, чнслящихся на вьіОывающемъ членѣ, жакъ его 
яичныхъ, такъ я по отвѣтственнооти его за ииераціи Общества.

§ 15. Ксли жто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ иесостоятельнымъ должникомъ, 
или если на нѳго будеть предъявлонъ исполпигельный листъ съ наложеніеиъ ареста на 10%  
его члѳнсжій взнось, то хотя бы на неиъ и ве числилось никакігхъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ вемедлвнному иск.тюченію изъ членовъ Общества, причемт» въ 
отношѳнін выдачи нзъ Общества предетавленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  
взноса, a равно днввденда н процентовъ на 1 0%  взносъ, постулаѳтся, жакъ ужазано въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 10%  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 н 27), лишаѳтся права на участіѳ въ раздѣлѣ прнбылѳй за весь тотъ годъ, 
въ теченіѳ коего онъ оказался неиеправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Нустагоскѳму Обществу взаиѵнаго жредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпнси члена, была еще по крайией мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіс жредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя букаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, раввв какъ закладныѳ листы н облнгадіи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не евыше 9 0 %  бнржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжо бумаги, нѳ пользующіяся гаравтіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой дѣньц

б) нѳ подвѳрженные легкой порчѣ и сдоженныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, в ъ . размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣяяемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 10% , 
в сроЕомъ, do крайней иѣрѣ, на одивъ мѣсяцъ болѣе cposa заклада, причеыъ полисы на сіи 
товари должны храяиться въ Обществѣ;

в) жоносаменты, накладныя или ?читанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогь, 
пароходныхгь общѳствъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
оаыгае двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еслп товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгодѣняыѳ металлы и ассигновжи на золото. подъ обеѳпѳченіе коихъ ножетъ
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быть выдаваемо въ ссуду ве свыше девяноста процентовъ узаконѳиной, a не биржевой цѣны 
закладываемаго иеталла.

Примѣчаніе. Обезпечепія, представлѳнныя членаіш на основаніи § 9, равно 
10%  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ поручѳній членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученіго пла- 

тежей по векселямъ и другнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ н капитала по вышед- 
шіімъ въ тнражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳксѳлей и цѣнныхъ 
бумагь, обращеніе воихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общѳство кроизводитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительномъ получеиіи потребной на то суммы.
4. Переводъ двнегь, по порученію члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты илн корреснонденты Общества.
5. Пріемъ каігь огь члеяовъ Общества, такъ и отъ постороняихъ лицъ къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, н кувоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращѳнія изъ процѳнтѳвъ, на безсрочноѳ врвмя, на сроки, a также на текущій счѳтъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладѳвъ былн выда- 
ваемы лишь нмѳнные и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублѳй.

Примѣчаніе. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторошими лицами 
вкладовъ. t
7. Пріемъ оть членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ ттреждеігііі на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общѳства и за подішсыо членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Пѳрезалогь въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, мринятыхъ въ залогъ огь членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

Нримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платнмыхъ въ то жѳ врѳмя Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляемъ не яначе, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей н другнхъ обязатѳльствъ, прннимаемыхъ Обществоиъ жъ учету, 
нѳ должны быть болѣе шести иѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другнхь движимостей совершается прв- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. проетою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленін за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, цричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) и принятіи
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закладовъ. Въ сеігъ свндѣтелъствѣ должно быть точно озяачено, въ чеігъ состоять заклады 
u обезііеченія н на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прпнятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вмадамъ (въ томъ числѣ н на текуіцій счетъ) н по первучету векселей нѳ должна превышать 
болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотныіі капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательетвъ 00- 
щества по всѣмъ вкладанъ и займамъ (переучетъ, залогъ u перезалогъ, спеціальпый текущіи 
счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суюіы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеііными на текущіИ счегь 
гъ учрежденія Государственнаго Банка, илн въ сберегателыіыя кассы, должны быть ностояішо 
не меяѣе десяти процентовъ обязателъствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бнлѳты Общества ва вклады выдаготся на бланкахъ, которые могутъ быть иеча- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бузіагъ.

§ 24. Суммы, прииятыя Обществомъ во вклады п на текущіе счеты, не могутъ быть подвер- 
пемы запрещенію нли секвестру ц нѳ выдаются Общѳствомъ яначе, каігь порядкемъ, опре- 
дѣленпымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу выдан- 
пыхъ бнлетовъ. Но по взыеканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержнвать 
соотвѣтствующія сучмы какъ изъ ихъ обезпечепій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принаддежащнхъ 8адолжавшѳыу члену.

IV. Взысканія.

Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества пронзводятся отъ имени правлсній.
§ 26. Если прн заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которьіе 

as могутъ быть покрыты прнбылью и запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на поползеніе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
ннхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнѳнія сего кѣаъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a прн недостаткѣ этого 
взноса—изъ арѳдставленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпеченія 
представдено пе было,— изъ его имущества, какое окажется, a при нѳдостаткѣ енаго, когда 
такой членъ прннятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества поручителей.

Ненсправный членъ исключаѳтся изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на нополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кредитъ 
ка будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можегь по- 
требовать представленія въ обезпеченіе кредита веществепнаго залога или поручительства (§11), 
если члѳнъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благоиадежиости (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
иредставляются ко взысканію порядкомъ, установлеинымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разпые заклады и обѳз- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обѳзпечеиій; 
вырученная при семъ сумиа, остающаяся свободпою, за пополнѳніемъ долга Обществу съ 
онредѣленпою въ § 31 пеней, возвращается заѳмщику.

Цримпчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтснному
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членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнюіъ, или se  првкра- 
тигь платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію аравленія, 
или выкупить сей вексѳль, нли же замѣпить его новымъ, болѣѳ доброкачествешшмъ. 
При неисполнвніи сѳго векселенредъявителями въ мѣсячный срогь со дня отсылки пра- 
влоиіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица втцдсключаются изъ Общества съ послѣдствшми, 
иадожепиынн въ § 12 сего устава.

Лрим7ьчаніе 2. Въ случаѣ смерти члеиа Общества, задѳлжавшаго по ссудамъ 
или кредіітамъ, иравленію иредоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнноствй впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства илн утверждѳнія духовнаго завѣщаяія умѳршихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдпяками н душеприхазчиками 
покѳйныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличныии деньгами обезпеченія продентовъ, слѣ_ 
дусмыхъ Обществу за врѳия просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики н 
наслѣдники умершихъ членовъ Обіцества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уставо- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпѳчѳнія н заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 н 17, продаются по 
распоряженію правлвнія: цѣнныя бумаги — чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣть биржн, равио другіѳ движимые заклады и ѳбезпеченія—съ публичваго торга въ помѣ- 
щеиіи Общоства, вли въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ нрисутствіи члвновъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газѳтахъ.

§ 29. Нѳдвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членоігь Обществу, какъ лпчные, такъ и по отвѣтствен- 
пѳсти за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, трѳекратно напечатанной въ теченіе шеств 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнѳно свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правнтельствѳвпомъ Вѣстпикѣ». Торгъпроизводится въ засѣданіи совѣта н начннается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Общѳствомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, преддоженною за нѳдвижимое изіущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Общоству, пополнѳна нѳ будетъ, то Общѳство можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торгн, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но нѳ позже истечепія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публнчнаго торга, по сношенію Оощества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣпа на нихъ ни была предложена. Суима, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ сеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредяторы, преирово- 
жд°ется въ подлѳжащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвнжимоігь имушгствѣ 
недонмки въ государственныхъ, земскихъ илв городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щякомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ ввдахъ колячество атихъ 
педоимокъ долхно быть показываемо въ оииои означенкаго имущества.
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§ 30. Еелн прнчнтающаяся на долю какего-либо члена Общества часть убытковъ не 
иожеть быть пополнена на основапіи § 26, то непополненвая сумма распредѣляется ко 
взысканію съ нрочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанныыь въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую суиыу, слѣдуемую Обществу съ члена и ве уплачѳнную послѣднимъ
въ срокъ, пасчнтывается въ видѣ пенп полпроцента за каждые полыѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказашшмь порядкомъ, считая каждые 
вачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Нримѣчаніе. Независимо отъ опредѣлепной въ семъ § пени Общес гво взыскиваегь 
съ неисправнаго илательщнка всѣ расходы судебные, нотаріддьные и другіе тому 
подобныѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламп Общесхва завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ', в) правленіс в
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общѳе собраніе состоптъ изъ всѣхъ членовъ Общества н созывается одинъ рааъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣтенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общѳства, ішсьменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

Пргімтъчсміе. Членъ Общества, дояустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручнтеля или бланконадпвсателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли д© общаго собранія, лишается права участвовать въ собранш 
и не можегь быть избираемъ ни въ какія должностн по управленію дѣлами Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраши дѣлается публикація, не позже, какъ за двЪ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газѳтѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, но- 
зависимо отъ цубликаціи, члены нзвѣщаготся по указанному ими мѣсту житѳльства осо- 
быми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, под- 
лѳжащіѳ обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявтнмся и рѣтенія его вбязательньімн для совѣта^ 
правленія, пріе.мнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятнпроцентныѳ взносы коихъ свставляютъ въ еово- 
купности иѳ менѣе одной трети оборвтнаго кашітала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
тенный для общаго собранія день соберется мепѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраяіе на другой срокъ, нѳ раньгае двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собрапйі. Рѣшенія въ сѳмъ собраніп постановлятотся прксутствующкми чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни сѳбралвась, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія кояхъ было созываеяо несостоявшееся въ первый разъ общеѳ собраніе.

§ 36. Въ обшихъ собраніяхъ предсѣдатѳльствуетъ одипъ изъ членѳвъ Общества, по 
особому каждыіі разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до прпстуиа
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къ другимъ занятіямъ. До сѳго избрапія предсѣдательсгвуетъ въ собраіііи предсѣдатель со- 
вѣта, или лнцо, заступающее его мѣсто.

Примѣчанге. Въ предеѣдатели собраыія не могутъ быть избираемы члеиы совѣта.
правленія, пріемнаго комнтета, ревизіониои комыисіи, a также другія служащія въ 06-
щѳствѣ лица.

§ 37. Еаждый членъ Общества имѣѳтъ въ общемъ собрапіи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать ѳще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члеяа. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не иредоставляется.

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39 , не- 
збходиыо большинство трехь четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

миеію для повѣрки отчета Общѳства за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
чослѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ сѳвѣтомъ смѣтъ расходовъ но содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчѳта Общества за истекшій опѳраціокный годъ въ связи съ замѣчаніями 
на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣлѳніи нрибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласпо съ симъ уставомъ, предположеній правлѳнія, 
совѣта ичлѳяовъ Общества, a равно веѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіѳ правленія я совѣта.

5. Обсуждѳніѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополненін устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтенін нѳдвижюгыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщѳнія управленія и устройства складовъ Ѳбщества.

7 . Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія денутатовъ севѣта, членовъ аравлснііі, 
членовъ пріемеаго комитета и ревизіонвой коммиеіи.

8 . Постановленіѳ о закрытін и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳлыіаго къ тому 
иовода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, ниъ уетановленныыъ. 
Увольненіѳ дѳпутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на которып они 
азбраны, если бы о семъ было сдѣлан® предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятея въ общеѳ собраніѳ нѳ иначе, какъ чрвзъ правленіе, но дредвари- 
телышмъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A нотому, если кто изъ членовъ пожедаетъ сдѣлать кажое- 
либо для пользы Общѳства іірѳдложеніе, или принестн жалобу на управленіе, не исключая 
дѣиствій самого иравлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороп представляетъ 
ііредложѳніе нлн жалобу со своимъ заклшченіемъ илн объяспеніемъ на разсмотрѣшѳ еовѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, пвнчемъ, одяако, пред- 
ложеніе или жалоба, подішсанныя не менѣѳ, какъ пятнадцатью членамн, т  всякомъ случаѣ
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доджны быть внесепы на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе ііл и  жалоба сдѣланы, по  меныпей мѣрѣ, за трн дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за иѣсяцъ до дня собранія.

§ 4 2 . Прѳдположенныя измѣнеыія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Мишістра Финансовъ.

б) Совптъ Обгцества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общнмъ со- 
браніемъ изъ евоей срвды, и изъ членовъ правлвнія.

Вь случаѣ развигія дѣлъ Общества, чнсло депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
иожетъ быть увеличено, по ностановленію общаго собранія.

§ 44 . Деиугаты избираются на три года н выбываютъ, сначала п© очереди, опре- 
дѣляемон жрвбіемъ, каждый годъ по два дѳпутата, a потомъ —  по старшинству вступлеиія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается прн первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который осгается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, иыъ замѣиенный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляѳгся общнмъ собраніемъ.

§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами иаъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избнрается временно предсѣдательствующій.

§ 46 . Совѣгь собнрается не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываеѵы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менѣе, какъ тремя депутатааш.

§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣѳ трехъ деиутатовъ.

§ 48 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простоиу большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1 . Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышв котораго креднтъ не додженъ бытьоткры- 
ііаемъ никому изъ членовъ Общества (§  5).

2 . Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудаяъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счвтамъ и коммисіоннаго вознаграждеиія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочнхъ условій веденія операцШ Общества.

3 . Опредѣденіе и увольненіе, ио нредставденію ыравленія, бухгалтѳровъ, нхъ помощ- 
«ігковъ, каесировъ и дѣлопроизводителей и назваченіе ниъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ завнснть нѳпосред-
ственне отъ усмотрѣнія правленія.

4 . Разсмотрѣніѳ ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлачи Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждеше общаго собранія со своинъ заключеніемъ.
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5. Представленіе на утвержденіе общаго собраяія предположепій о способѣ и разнѣрѣ 
возиагражденія предсѣдателя u членовъ правленія, члеяовъ пріемааго комигета и ревнзіонш>*і 
коимисіи.

6 . Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи залятій мвжду члеиани и о 
пирядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпости.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, нринятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствиваніе наличиости кассы и, иезаввсіто отъ того, производство вне- 
запиыхъ ревизіи.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать о д і і о г о  илп нѣсколькихъ депутатовъ для
* пистояішаго наблюдепія за операдіямн Общества. Всѣ свон замѣчанія огносительно

веденія дѣлъ Общества депутаты этн сообщаютъ правлеиію, которое, въ случаѣ несо-
гласія своѳго съ замѣчаніяни деоутатовъ, обязаво для разбира несогласій сизваіь
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балавеовъ о положеніи дѣлъ 
Общества н общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее 
соОрааіе, съ првдііоложѳніемъ о распредьлеши прнбылеи или о иокрытін убытковъ.

9. Опредѣлевіе, по иродставленіш правленія, подъ каіія цѣнныя бумагн н дважямости 
могуть быть выдаваемы ссуды н въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, ухазаиныхъ въ § 17.

10. Предварительное разснотрѣніе всѣхъ дѣлъ, иодлежащнхъ обсужденію въ обшемі 
собранів, н представленіе собранію гіо всѣмъ дѣламъ заключеиій.

11. Постаиовленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основапіи § 9, недвижимыхъ 
ихуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Общсствомъ прѳдетавввшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разпыхъ воаросовъ и недоразумѣній, зг 
цсключсшемъ подлѳжащихъ разснотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеюе своими членамн членовъ правленія, въ случаѣ времѳшшго ихъ отсут- 
ствія или окончатѳльнаго выбыгія до срока, ва который оня избраны.

14. Назиаченіе изъ своей среды или изъ ирочихъ члеиовъ Общества трехъ лвдъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, цредставляеныхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе приниыаемаго нии на себя обязательства отвѣтствовать во ішѳраціяяг 
Общества.

15. Избравіѳ членовъ Общества, ве входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
прісиный комитеть для опредѣленія размѣра кредита, отжрываемаго ваовь встуоающииъ ігь 
Общество членаігь, и оцѣнки вежселей.

16 . Представлѳніе на разрѣшеніе Мныистра Фнпавсввъ вогвикающихъ по вспшшеиію 
сего устава недоразумѣиій я вопросовъ, не требующихъ измѣпеній уетава.

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

Вь олучаѣ разногласія между совѣтомъ и оравленіемъ въ какихъ-либо волросахъ, дѣла 
поступаютъ ва разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Двпутаты, присутствугощіе въ совѣгѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
ауются разовыля билетаия (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи иощимъ собра-
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ніемъ размѣра вознагражденія этинъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операцімОб-
щ ества дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳиутаты иодлежагь отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязапыостеи по управленію дѣлаыи Общества, но за убытки н долги Общества по 
ѳго операціяыъ отвѣтствую гь иаравнѣ съ другими членами Общества, сиразміірно суммѣ 
откры таго иаждому нзъ ннхъ кредита.

в) Правленіе.
•

§ 53 . Правленіе Общества состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
аіемъ изъ своей среды на хри года. Члены правлсаія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.

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

На мѣсто выбьюшкхъ избираются въ общѳмъ собранія другія лица, но могутъ быть 
опять азбраны тѣ же самыя лнца.

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

§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ одипъ изъ членовъ 
лравлѳнія, по опредѣленію правленія, a для замѣны застуиившаго мѣсто предсѣдатсля или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ депу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ »той должности 
до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срукъ, на 
который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время нслолненія долж- 
ности члена правленія дѳпутатъ пользуется всѣмн правамн и несѳтъ обязанности его.

§ 55 . Нравленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исклочая предоставленньіхъ 
неаосредствеино иріенному комитету (§ 6 1 )  и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія педлежитъ:
1. Ведѳніе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стеиени благонадежности пред- 
етавляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ), a также размѣра для каждаго изъ члеповъ 
Общества той суммы, свы те коеіі не должны быхь принішаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болышшствокъ двухъ 
третей голосовъ.

3 . Предваритедьнее обсужденіѳ всѣхъ вонросовъ, нѳдлежащнхъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовлѳнів ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общеотва.

5 . Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6 . Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраноніи налнчностн кассы 

Оущества въ достаточномъ размѣрѣ какъ для безоетановочнаго удовлетворенія трѳбованій о
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возвратѣ вкладѳвъ и уплагь по текущииъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго нсполвѳнія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ ішсьмеиныя снохиенія Общества ігроизводятся правленівмъ, за подішсью прѳд- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Ѳбіцества должны быть за ішдписьш нред- 
сѣдателя н двухъ другихъ членовъ.

§ 5 7 . Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ отъ усиотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ лостояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздЬлъ между 
ниыи указанной собраніѳиъ доли годовой прибыли, нли жѳ изъ соединеыія того и другого 
епособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между ѳго членамн и вообще 
внутрѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности оиредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ в утверждаемою совѣтоаъ (п. 6 § 49).

§ 5 9 . Прѳдсѣдатель правленія есть главный руководитель всегѳ дѣлопроизводства. 
^лѳны иомогаютъ ѳиу, завѣдывая каждый какой-либо отдѣлыюю частью уиравлѳнія.

Для дѣйствительности засѣдаыія правленія требуется нрисутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правлѳнін рѣшаются ио болыпинству голосовъ. Пра равенствѣ голоеовъ, го- 
лосъ предеѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленін состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло 8Т0 передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правлснія задисываются въ журналъ ■ іюдписываіотся всѣмя прасуг- 
ствующиыи въ засѣданіи члепами.

§ 60. Предсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять евои обязанностн ва оеновавіи 
сего устава, данныхъ инъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти я въ видахъ подьзы Общества. За превышеніѳ власти н вообще протнвоза- 
конныя дѣйсхвія оыи, независимо отъ увольненія обіцвмъ еѳбраніеыъ, во нредставдеаш о 
семъ совѣта, подлежатъ лнчной н имуществвнной отвѣтственности въ установлѳнномъ общями 
законамн иорядкѣ; но за долги и убыткн do оиераціямъ Общества отвѣтствуютъ нараввѣ 
съ другими членами Общества, сораамѣрно открьшшу каждому изъ нихъ креднту.

t) Иріемный комитеть.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о пранятіи въ члѳны Общества и оцѣнкн обеэтгеченій, 
прѳдставляѳмыхъ согласно § 9 , a такжѳ для опредѣленія, еовмѣстно съ правленюмъ, степени 
благонадѳжпости вѳкселей, прѳдставляемыхъ къ учѳту (я. 1 § 1 7 ), и размѣра хой еуммы, 
свьшѳ воей нѳ должны быть ирииимаемы векееля къ учету отъ каждаго члеаа, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Ѳбщества.

Примѣчаніе. Если чнсло члѳновъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитѳта можетъ, но рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ чясла членовъ комнтѳта выбывавтъ по очѳредя каждые шветь мѣсяцевъ 
оояоввна соетавляющнхъ еге лицъ и замѣнястея новыми членаыа.

Члены, выбывающіе язъ комитьта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, кажъ черезъ 
шесть мѣсядевъ.

Каждьій членъ Общества, ие заннмающій должностн члѳна нравленін нлн денутата, ми- 
жетъ быть праглашенъ въ члены пріекааго комитета.

ПредсЬдатель кохнтега нзбирается ѳго чдавамн н»ь саеей орады на каждое
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§ 63. Пріемный комитвтъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ иеіч) правлѳніѳмъ про- 
шеаін, докуменховъ ■  векселей собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Дослѣ словесныхъ совЬщашй о лицахъ, ходагайсхвующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріѳмный комяхехъ постановляетъ окончахельно о сѳмъ рѣшеиіѳ посред- 
ствошъ закрытой баллохнровкн, опрѳдѣляя, выѣстѣ еъ тѣмъ, размѣръ сумыы, въ которой 
можетъ быть открыгь нмь крѳдитъ въ цредѣлахъ, усхановляемыхъ согласво §§ 49  и 55  
сего устава.

Для дЗДетвнтельиости поставовлеиій по секу предмсту иріемнагѳ комихета необходимо, 
<хобы оно было иринято нѳ менѣѳ, какъ тремя четвертями холосовъ прнсутствующихъ чле- 
новъ кохахеха, и чтобы въ засЬдаиііі находилоеь но менѣѳ иоловины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ вредставлеішые и*ъ 
докумѳнты возвращаются еяу чрвзъ яравленіѳ, безъ всякихъ сбъясненш о руководивпшхъ 
комитетомъ сооираженіяхъ.

§ 66. Ствпѳнь благонадеяноетн векселей, прѳдъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ сумыы, свышѳ коѳй ве должны быть принігиаемы къ учету векселя огь 
каждаго чдена, опредѣляются въ общихъ заоѣдаяіяхъ Еравленія съ членами пріемяаго коми- 
тета, въ чисдѣ нѳ меаѣе половнны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ нріеинаго Еомитеха завяситъ отъ усмотрѣдія общаго 
еобранія.

VI. Отчетяость.

§ 68. Онераціонныи годъ Общества ечитается съ 1 января но 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчеть Общества долженъ быть составленъ н переданъ лра- 

вленіемъ ревизіоннон козгаисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсядъ де дня, назначенваго 
для очереднѳго общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія сѳстоитъ изъ трехъ чляновъ, избираемыхъ ежѳгодно оче- 
редньшъ общимъ собраніемъ. Для занѣщенія отсутствующихъ члеяовъ избираюхея въ ю аъ  
же еобраніи три кандндата. Еомынсія заключеніе своѳ по произведеиной пѳвѣркѣ взлагаетъ 
въ докладѣ общему соОранію и оообщаегь докладъ, предваритѳльно ваесенія въ общее собра- 
ніе, совѣту Общества,

Саособъ вознагражденія члеповъ ревизіокной коапшсіи за хруды ихъ опредѣляется 
обпщмъ собрашемъ.

Цргшѣчагеіе. Правлені© и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по хребо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ інеги и докуыенхы.

§ 71. По ухверждеши етчета общимъ собраяіемъ Общѳсхва заключихельный бзлансъ 
па 1 января н извлеченіе изъ отчеха пѳчатаются во всѳобщее свѣдѣніе въ «Вѣсхнвкѣ 
Фанаясввъ, Нромышленностя нТорговля». Въ хомъ к е  издаши печатается н полугодовѳй ба- 
лансъ Общества па 1 іюля. Въ часхяыхъ же ііоврсмеішыхъ издавіяхъ отчетъ в балаысы 06- 
щеетва печахаются по усыоірѣнш  правлѳнія.

§ 72 . Годовой охчехъ Общеетва въ двухъ экземплярахъ со всѣмн относящимкся къ нему 
докумѳнтами (отчехъ рввизіонной коммисін, доклады совѣта и правленія, протоколъ общаго 
собранія), a хакже екемѣсячные балааеы, Общество обязано прѳдставляхь своевремонно въ 
Министерсхво Фниансовъ (в ь  Особвішук» Кавделярію по Креднтной Часхи).
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VII. Распредѣлеиіе чистой прибыли.

§ 7о . Чистою нрябылью Общества прнзнается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ иаъ валового дохода: а) процентовъ по вкладанъ н займаігь, б) расходовъ насодер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенпой такимъ обра- 
зомъ чистой прибылп отчисляется нѳ мѳыѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
еумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общѳства, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціоиально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
иричятающійся такимъ образомъ дивидендъ не провышаегъ 8%  на общую сумму ихъ 10%  взно- 
совъ. Если жѳ причитаюіціися въ пользу членовъ общій дпвндендъ превышаетъ 8% , то из- 
лишекъ обращается общимъ собравіемъ, по предложенію совѣта и правленія, на общеполезиыя 
цѣли, причемъ, однако, часть излишяа до 50%  можетъ быть назначана въ добавочыый ди- 
видендъ члѳновъ. ,

§ 74 . Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нягому общимъ собраніемъ, иослѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75 . Члены, поступившіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прпбыли, вмѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членамн не менѣе шести мѣсяцевъ. Л щ а, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
иолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дввяденды, не востребованные членами въ течекіе десятв лѣтъ, причисляются къ 
общшгь прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съприбылей, аза нвдо- 
сгаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма поаол- 
няется членамв указаиныкъ въ §§ 26— 31 ворядкомъ.

V III. Запасный капиталъ.
✓

§ 78. Запасный капиталъ образуется язъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , в взъ 
ироцентовъ ва оныя. Еапиталъ сей ииѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тѳтъ годъ, въ который запасвый капиталъ превзоидетъ суиыу 
оборотваго капитала, излишекъ запаснаго кавитала жожетъ быть обращаемъ на указанные 
общвиъ собравіенъ предыеты.

§ 79. Запасиый кашпалъ хранптся въ государственныхъ в Правительствомъ гаравти- 
рованныхъ процѳнтныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликввдадіи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго вапитала, за полнымъ 
удовлетвореиіемъ обязательствъ Общества, подлежятъ распредѣлевію между члѳнами Общества 
соразмѣрао креднту, какимъ каждый взъ ішхъ нмѣлъ право нользоваться.

IX. Общія постановлѳнія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Нуетагоское Общество взавы- 
наго кредита».
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§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижнмыя имущества, которыя нсоб- 
ходимы для его собетвеннаго пѳмѣщеиія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращеиія дѣятельности Общества и закрытія его, лнквидація дѣлъ 
н операдій Общества производнтся аорядкомъ, указанпымъ въ Уставѣ Кредцтноиъ (Св.Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ наетоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ ньшѣ дѣіісівующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
поетановлены.

7 6 1 .  Об-ь утвержденіи устава Варш авско-Вольскаго О бщ есгва нааиагнаго кредшга-

На поддшшамъ наннсапо: « Утверждаю». 9 иая 191-2 гояа.
Подцисалъ: За Мпнпстра Финансовъ, Товаршцъ Минпстра Н. Нояроеехій.

х

y  С Т A В Ъ
ВАРШДВСКО-ВОЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАММНАГО КРЕДИТА.

1. Учрежденіе Общестза и образованіе его капитала.

• § 1 . Варшавско-Вельбкоѳ Общеотво взанмнаго кредита учреждаетея въ дер. Воля, 
'гнины Чвсте, Варшавскаго уѣзда, Варшавской губерніи, съ дѣлыо доетавлять, на основанін 
,сѳго уотава, состоящамъ егѳ членами лндамъ того н другого пола и всякаго звалія, пре- 
имуществешю же заішмающимся торговлею, цромышленнооз*,ю н сельскиыъ хозяііствоігь, пе- 

, обходимые для ихъ оборотовъ капиталы.
Иргшѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могугь быть въ то s e  

время членамн другого общества взаішнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ цемъ кредитомъ, соразмѣрно степени благвнадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, нмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
,въ происходящихъ отъ операцій Общества прабыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, ео- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внѳети въ касеу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредята и пред- 

іставить по установленной ®ормѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственнѳсть за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процеатовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Яикто кзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьнаш лнцами. 
§ 4 . Изъ десятилроцентныхъ денегъ, ввосимыхъ членами Общества, образуется сро обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представлениыхъ членамн «бязательствъ ^оставляетэ» капи- 
талъ, обезпечивающій операдіи Общѳства.

ІІримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы  
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать разнѣръ устано- 
влеиныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члѳны доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новлеикыми взиосами. При такомъ увеличедіи процентныхъ взноеовъ съ членовъ въ^
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оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнѳнія.
§ 5 . Наименыпіи размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ 

двѣсти рублеіі; наиболыпій првдѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члѳповъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§  4 9 ) , но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50  разъ низшій размѣръ кредита.

Примѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значительнаго скопленія въ 
Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать временно до общаго собраеія, пріемъ новыхъ члѳ- 
новъ; общее же собраніѳ ыожетъ постановить, болѣе какого числа не должяо быть членовъ 
въ Обществѣ.
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прѳжде, какъ по вступленіи въ нѳго не 

менѣе пятидесятн лицъ и по составленіи изъ 10 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
нѳ менѣе десяти тысячъ рублей.

Если въ течеиіе шести мѣсяцѳвъ со времени обнародованія устава Общество не откровтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общоства не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
еъ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или еслн сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніе и еели при этомъ Общество не приметъ пеме- 
дленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріѳма вкладовъ, пога- 
шеніемъ частн займовъ, нли увелнченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Пезависішо сего Общѳство 
можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  врѳмени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донеети Минастру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ члены Общества, подаѳтъ о сѳмъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая^ въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ a на 
какомъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ иыенно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошѳніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный коміггетъ (§ 61)  
и сохраняѳтся въ тайнѣ до принятія просителя въ чнсло членовъ Общества.

§ 9 . Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благо- 
надежности просителя; 2 ) на осиованіи залога Общсству недвижимаго имущества, находящагося 
въ Варшавскомъ уѣздѣ; 3 ) на оскованіи заклада государственвыхъ ироцентныхъ бумагъ, акцій 
или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a такжѳ закладныхъ листовъ и обли- 
гацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного или нѣ- 
сколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежцыми.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредигъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по стеііени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпѳченія.

Примѣчаніе 1. При ипотечноаъ обезпеченіи кредита недвнжимымъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соотвѣтственныи нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижамаго 
имуіцества; б) документы на владѣніе ішуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимое
Собр. узак. 1912 г., отдѣдъ второй. 3
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имущество состоитъ въ стросніяхъ, и г) опясь нмуществу. Оиись составляется владѣль 
цемъ ио установленной Общѳствомъ *ориѣ и утверждается подпнсыо владѣльца и трехъ 
членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которыѳ отвѣчаютъ за иравилыюсть 
сдѣланпой въ иігнси ицѣики. 11а нриннтое въ обезпеченіе креднта недвижиыос имущество 
должно быть наложено заіірещеніе установленвымъ порядкомъ.

Примѣчаніе 2. Крестьянскія землн, иа которыя распространяется дѣйствіѳ 
ограничительныхъ правилъ закона 11 іюня 1891 г., не могутъ быть иринимаемы въ 
видѣ гарантіи по операціямъ Общества.
§ 10. Прісмныи юмитетъ нмѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеиіе 

открытаго ему первоначально кредита, не бодѣе однако высшаго иредѣла, установлениаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ донолненіемъ 1 0 %  взноса, тйкъ и уменьгаеніе кре- 
дита, съ возвращѳніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланпому уменьшеиію части 10 %  взіюса, 
не иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, устаяовлѳняымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11 . Пріѳмный комитетъ нмѣотъ право, соображаясь съ измѣнѳніямн, происшедшимн 
въ мѣстныхъ денежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнителыіаго обѳзпеченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
вму кредита долженъ быть уиеньшѳнъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, илн ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вѳщественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сзгмма открытаго такоыу члену кредита уменьшается, съ возвращеніеыъ ему 
соотвѣтствующей сеыу уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть пзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
нравленіе во всявое время. Лишаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
зваыіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣо отвѣтственнымъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по операціяыъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласпо § 26 сего 
устава, впрѳдь до врѳмѳни окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса его 
въ оборотномъ капнталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлеяы (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ пѳрвую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ огчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій ігрзжде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающіи члояъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то нолугодіе, въ теченіе котораго подано ныъ заявленіе о выходѣ; за время же со 
срока нрекращенія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чнстон нрнбыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тамн по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. ІІри исчисленіи нрибылек и убытковъ, прнчнтающихся на долш 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить но долгамъ Обществу, но прини- 
маются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на днвидендъ 
теряѳтъ свое нраво н на эти взысканія.
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§ 13. Въ случаяхъ смсрти членовъ Общѳства, ликвндаціи или заірытія торговаго дома 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
«ращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлснныя такнми членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равио 10°/о ихъ взносы, по возмѣщеціи изъ оныхъ дол- 
товъ, сдѣлапныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
нмуществепныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ.

§ 14. Обезпечснія, представленііыя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установлѳннаго въ § 12 срока для возвра- 
щевія сихъ обезпечѳній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритель- 
яомъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операдіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ нѳсостоятельнымъ должникомъ, илв 
если на него будстъ предъявлѳнъ исяолнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причеиъ въ 
отношеніи выдачи нзъ Общества представленныхъ таковымъ члѳномъ обезпеченій (§ 9 ), 
10%  взноса, a равно дивидепда и процентовъ на 10 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіѳ коего онъ оказался неиснравнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Вартавско-Вольскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣ- 
дующія операдш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векседѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была еще по крайней мѣрѣ одна подпнсь лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетимъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и огкрытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады н обезпечеиія:

а) государственпыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи нпотечныхъ ^режденій, въ размѣрѣ не 
свыгае 90 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой дѣны;

б) не подверженные легкой порчѣ и сложенпые въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеиіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемои подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 
10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болье срока заклада, нричемъ полисы 
на сіи говары должны храниться въ Ооществѣ;

з*
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в) коносамѳнты, накладныя иля квитандіи транспортныхъ конгоръ, кѳлѣзныхъ доригъ, 
аароходныхъ обществъ и обществь товарныхъ складовъ (варрааты), также въ разыѣръ ыв 
"вышо двухь третей стоимости показанныхь въ оныхъ товаровъ идн грузовъ, есін  товары 
сів или грузы заетраховавы свышѳ ссуды нѳ менѣе, какъ иа дѳсять процентовъ;

г) драгоцѣішыс метаілы и ассигновки на 8олото, подъ обезпеченіе «оихъ иожегь быть 
выдаваемо въ ссуду нѳ свышѳ девяноста процеитовъ узаконешіиіі, a нѳ биржевой цѣпы 
закладываемаго ыеталла.

ІІриміъчаніе. Обезпсчсиія, представленныя члевами на освованіи § 9, равно 10%  
нхъ взііосы, не могутъ служить обезпечевіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 вункта § 17 .

3. Исполневіе поручеиій членовъ Общества в восторонньхъ лвцъ во волучѳыію вла- 
гежей по векселяыъ в другимь документамъ, нроцевтовъ ио кунонамъ в капитала ии 
вышедшимъ въ тиражъ бумагаиъ, ао покувкѣ и продажв заграничвыхъ вежселей и 
цѣввыхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Пикупку вѳкселей и бумагъ Общѳство производитъ вв ипачѳ, кагь 
по предварвтельвомъ получевіи потребвой на то суммы.

4 . Переводъ девегъ, по поручѳвію члѳвовъ Общѳства и посторонвихъ лнцъ, въ другія 
мѣста, гдѣ ваходятся агенты или корресповденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ члевовъ Общества, такъ н огь постороннихъ лицъ къ учету про- 
цѳвтвыхъ бумагъ, выш едтихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ члѳновъ Общѳства, посторошшхъ лицъ и учрежденій вкладовъ для обра- 
щевія взъ процѳнтовъ, на безсрочпое врѳмя, па сроки, a такжѳ на текущій счетъ, ва раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бвлеты въ удостовѣревіѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные н првтомъ ва суммы не мевѣе пятидесяти рублеіі.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ лнквидацін дѣлъ Общества, вклады, припятыѳ отъ 
членовъ Общества, возвращаюгся лишь по полнои уплатѣ ввесеввыхъ восторонними 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ члевовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждѳніи ва храненіе 
всякаго рода процѳвтныхъ бумагь, докуыентовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтеиныхъ Обществомъ векселей въ другихъ крѳдитвыхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо члевовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредптныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарвыхъ 
документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодатѳлей (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселѳй и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) в объявляются 
заблаговремевно вубликаціею въ одвой изъ мѣстныхъ газетъ.

Дримѣчаніе. Размѣръ озпачѳпныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платамыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, ыожвгь быть 
установляемъ не иначе, какъ по едішогласвому рѣшенію совѣта.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 
ве должны быть болѣѳ шести мѣсяцѳвъ.

§ 20. Закладъ имѣющнхъ дѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся при- 
нятымъ для всѣхъ вредцтныхъ установленій норядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ прѳдмѳтовъ правлѳнію Общества, при объявленіи за подпнсыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, причемъ заемщнку выдаѳтся свидѣтельство (квитаиція) о дривятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чомъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету вексѳлей не должна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) ве должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22 . Наличяыя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщѳнными на текущій счѳтъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займанъ.

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

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и ва текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерзки- 
вать соотвѣтствующія сѵммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текуццихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имеии правленія.
§ 26 . Если при заключеніи счетовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не могутъ быть покрыты прибылыо и запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немѳдлѳнно внести на пополнѳніѳ убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнонія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ прѳдставлѳннаго имъ прн вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
чеяія представлено не было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, a при нсдостаткѣ онаго, 
когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества пору- 
чигелей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
ва пополнсніе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 10%
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взноса члена, отвѣтствѳнность ѳго по операціямъ Общества, a также и открытый кредитъ, на 
будущее вреыя соотвѣтственно уменьшаются. Прн этомъ пріемный комитетъ можѳтъ потребовать 
представленія въ обезпеченіе крѳдита вещесгвеннаго залога или иоручительства (§ 11), 
если членъ бьілъ принятъ въ Общество только на оенованін личнон благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 2 7 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разные заклады и обѳз- 
аеченія (п. 2 § 17 ), нѳуплаченная сумма нополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при сеыъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращаотся заеміцику.

Примѣчанге 1. Въ случаЬ, еслн еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, вѳкселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексѳль, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачесгвеннымъ. 
При неисполненіи сего вексѳлѳпредъявителяни въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложеннымн въ § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлѳніи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечиванодихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчцками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ усдовін представленія имн наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуѳ- 
мыхъ Обществу за время просрочкн, считая таковую со дпя наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душѳприказчики и 
наслѣдникн умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правнламъ, уста- 
новлѳнны5іъ настоящимъ уставомъ.

§ 28 . Обезпеченія н заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ ном-в- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствін членовъ нра- 
вленія и двухъ членовъ еовѣта, послѣ предварительной публнкацін въ газѳтахъ.

§ 29. Недвижииыя имущѳства, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ случаѣ обра- 
щѳнія на шіхъ взысканія за долги члѳновъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтетвен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ) , подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
иѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкаціи, троскратпо наяечатанной въ теченіе птести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если иыущоство оцѣнеио свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ проязводится въ засѣданіи совѣта н начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваѳмаго Обгцествомъ со своѳго члена, съ присоедшіеціемъ 
къ ней пени (§ 3 1 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.
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Если цѣною, предложѳнною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Общоству, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, илн же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по волыюй 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ, 
же порядкомъ, какъ и при иродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торгн считаются окончателышми, какая бы цѣпа на нихъ ии была иредложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеыеіі и расходами, выдается 
владѣльцу проданяаго имущества, или, если ииѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

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

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

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

Ііримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пеии Общество взыски- 
ваѳтъ съ нѳисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

y

a) Общее собраиіе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣгаенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы чрѳз- 
вычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протѳста въ качествѣ векселе- 
датѳля, поручителя или бланконадписатѳля учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тивіпій ѳго за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не позже, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначенпаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычаііномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члѳны извѣщаются, по указаниому ими мѣсту жительства, особыми
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вовъсткамн, въ которыхъ, равно какъ и въ вубликаціяхъ, озвачаются предметы, водлежащіе 
обсуждевію общаго собраиія.

§ 35. Общее собраніе призиается состоявшимся и рѣшенія его обязателышмн для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ собршііи прн- 
сутствовало нѳ ыенѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взиосы коихъ соста- 
вляютъ въ совокуппости нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначонныіі для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члеповъ илн 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мевѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраиіе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
нѳсостоявшагося собраыія. Рѣшенія въ семъ собраніи постаповляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждѳнію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общѳе собраяіе.

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

Дримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члсны совѣха,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммнсіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лпца.

§ 37 . Каждый членъ Общества имѣѳтъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
ыожетъ располагать още однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никоиу въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

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

Для дѣйствительности постановлѳній по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большннство трехъ четвертей голосовъ прнсутствующихъ въ общемъ собраяіи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правлѳаія, дѳпутатовъ въ совѣтъ, члевовъ въ ревизіонвую ком- 
мисію для повѣрки отчета Общества за тѳкущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
послѣдвимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляѳмыхъ совѣтоиъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управлевію Обіцествомъ.

3. Разсмотрѣвіе отчета Общества за истекшій операціовыый годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіоявон коммисіи, утвержденіе отчета и постановлевіѳ о распредѣленіи 
врибыли.

4. Раземотрѣніе и разрѣшевіѳ, согласно съ симъ ѵставомъ, прѳдположѳній правлспія, 
совѣта и члѳновъ Общества; a равво всѣхъ дѣлъ, превыгаающихъ полномочів правленія и 
еовѣта.
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5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣнѳній и дополненій устава.

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

7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріѳмнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.

8. Постановлѳніѳ о закрытіи и лнквидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленньшъ.' 
Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истѳченія сроіа, на который они 
избравы, если бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ общеѳ собраніѳ не иначѳ, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсыотрѣніи совѣтомъ. A потому, ѳслн кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общѳства предложѳніѳ, или принѳсти жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ представляеть 
предложеніе или жалобу, -со своимъ заключеніѳмъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлѳніе дѣла, причемъ, однако, пред- 
«оженіѳ или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатыо члѳнами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены иа разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніѳмъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложѳніе нли жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Прѳдположенныя измѣнѳнія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собравіѳмъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б)  Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депухатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніеиъ изъ своѳй среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Обществэ, число депутатовъ совѣта и члѳновъ правленія можетъ 
быть увеличѳно, по постановленію общаго собранія.

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

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

§ 4 5 . Прѳдсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избнрается времѳнно предсѣдательствующій.
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§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 
шенію правленія Общества, или по желаЕіію, изъявлѳнному не ыенѣе, какъ пягыо депутатами.

§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, ѳсли въ нихъ присутствуетъ не 
менѣѳ семн лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе пяти депутатовъ.

§ 4 8 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простоыу большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ цредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ аерѳвѣсъ.

§ 4 9 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1 . Опредѣлѳніѳ наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть 
открываѳмъ ннкому изъ членовъ Общѳства (§  5).

2. Назначѳніѳ размѣра продентовъ по учету векселей, по сеудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручепій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3 . Опредѣленіе и увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помошни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителѳн н назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлѳніѳ и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ.

5 . Прѳдставленів на утверждѳиіе общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета н ревпзіонной 
конмисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правлѳнію о распредѣленіи занятій между члѳнами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7 . Пѳресмотръ каждыѳ три ыѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Иримѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного илн нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно вѳ- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ѳжѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣлѳнін прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

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

10 . Предварительное разсмотрѣпіе всѣхъ дѣлъ, подлѳжаіцнхъ обсуждѳнію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламь заключеній.
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11. Постановлѳнія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, ва основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ иеисііравпости передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ аалогъ 
члѳвовъ (§ 29), и производство вродажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключѳніемъ водлежащихъ разсмотрѣвію общаго собравія.

13. Замѣщеніе своими членами члевовъ правловія, въ случаѣ времеаваго ихъ отсут- 
ствія или оковчательнаго выбытія до срока, ва который ови избравы. •

14 . Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія овисей ведвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члевами Общества 
въ обѳзпечевіе пртшмаемаго ими на сѳбя обязатѳльства отвѣтствовать по опѳраціямъ 06- 
щества.

15. Избраніѳ члѳновъ Общества, нѳ входящнхъ въ составъ совѣта и правлевія, въ 
пріѳмный комитетъ для опредѣлевія разиѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члѳвамъ, и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставлевіе ва разрѣшеніѳ Мнвистра Финаясовъ возникающихъ по исполненію 
свго устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣневій устава.

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

Въ случаѣ разногласія между совътомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ ва разрѣшеніе общаго собравія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ возиагражденіе за свон труды поль- 
зуются разовымн билетами (жѳтонами) за каждоѳ засѣданіе, по утверждепіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра возяагражденія этимъ способомъ, во только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества далн чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтствевности по закону за венсполненіе возложенныхъ 
ва нихъ обязанноотей по управленію дѣлами Общества, но за убыткв и долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другимн членами Общества, соразмѣрно сумыѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

\
в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общѳства состоитъ изъ трехъ члевовъ, избираемыхъ обгпимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды ва трн года. Члеяы правлеиія выбнраютъ изъ срѳды своей нредсѣ- 
дагеля на одинъ годъ.

Члѳвы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одвому. Очеродь на первоѳ 
вреия опредѣляется по жрсбііо, a впослѣдствіи— по старшивству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общѳмъ собравіи другія лица, но могугь быть 
опять избраны тѣ же саныя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳличѳяія числа членовъ (§ 43), порядожъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общиыъ собрапіемъ.
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§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его застуиаетъ одииъ изъ членовъ 
правлѳпія по опрѳдѣлѳнію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсго продсѣдателя илв s e  
отсутствующаго по какому-лнбо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ ваъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остаѳтся въ ѳтой 
доляности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тогь 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исиол- 
ненія доджности члена правленія депутатъ польэуется всѣми праваші и несетъ обязан- 
ностж его.

§ 55 . Правлѳніе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 6 1 )  и совѣту (§  4 9 ).

Въ частности, вѣдѣнію правлепія подловитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2 . Опредѣленіе, совыѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста- 
вляеиыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 1 7 ), a также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той еуммы, свышѳ коей не должны быть прннимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по 
симъ предмѳтамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
толосовъ.

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

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5 . Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная s e  обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57 . Вознаграждѳніе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія к 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ ыежду 
ішмн указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того u другого 
способовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 4 9 ).

§ 59 . Предсѣдатель правлепія есть главный руководитсль всего дйлопроизводства. Члены 
соиогаюгь ему, завѣдывая каждый какой-либо огдѣльною частью управленія.
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Для дѣиствительности засѣданія правленія требуется прнсутствіѳ прѳдсѣдателя * двухъ 
другихъ членовъ. ѵ

Дѣла въ правлѳніи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдатѳля даѳтъ пѳревѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній и« 
одному дѣлу, то дѣло йто передаѳтся на рѣшеніе совѣта.

Постановденія правлѳнія заішсываются въ журналъ и аодцисываются всѣии присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. ІІредсѣдатель и члены правлѳнія должны исполнять свои обязаняости на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a такасѳ постановленій общаго собраиія. 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За прѳвышеніѳ власти и вообще противо- 
законыыя дѣйствія, они, пезависішо отъ увольненія общимъ собраніеиъ, по прѳдставлѳнію о 
семъ совѣта, подлежатъ лнчной и имущественной отвѣтственностн въ установленномъ общнми 
закопами порядкѣ; но за долга н убыткн по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредагу.

і) Дріемный «омитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о прннятіи въ члѳны Общества и оцѣнки обѳзпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9 , a также для оиредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степеіш 
благоыадожности векселсй, представляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 1 7 ), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаѳмы векселя къ учету отъ каждаго члена, избнрается 
совѣтоыъ комитетъ изъ десяги членовъ Общесхва.

Лримѣчаніе. Если чнсло членовъ Общѳства значительно возрастаетъ, то число
члѳновъ пріемнаго коіштета ыожетъ, по рѣгаенію общаго собранія, быть увеличеио.

§ 62. Пзъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцѳвъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замЬняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираѳмы нѳ ранѣе, какъ черсзъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, нѳ заниыающій должности члена правленія нли депутата, 
можетъ быть приглагаенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избираѳтся ѳго членами изъ своѳй среды на каждое засѣданіѳ.

§ 63 . Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей собираѳтся по ыѣрѣ надобности.

§ 64 . Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемЬ ихъ въ 
члены Общѳства, пріемный комитетъ постановляегь окончательно о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, оирѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой ыожетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

Для дѣйствнтельности постановлѳнія по сему прѳдыету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданін находилось нѳ менѣе половины всего числа членовъ 
вго (§  61 ).
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§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ прннятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются еыу чрезъ правленіѳ, безъ всякнхъ объясненій о руководив- 
шихь комитѳтомъ соображенінхъ.

§ 66 . Степень благонадсжности вскселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суымы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія еъ членаыи пріемнаго коыи- 
тета, въ часлѣ не менѣе половиііы ихъ (п. 2 § 55).

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

• * •
VI. Отчетность.

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

§ 6 9 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревнзіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя, назиаченнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираюгся въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммпсія заключеніе своѳ по произведевной повѣркѣ излагаѳтъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, прѳдварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

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

§ 7 1 . По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фн- 
нансовъ, Промышлсиностн и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общѳства 
печатаются по усмотрѣкію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися іъ  
нѳму документамн (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта н правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Чаети).

Примѣчаніе. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. РаспреАѣленіе чистой прибылн.

§ 73. Чистою прибылью Обіцѳства нризнается 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 операдіямъ. Изъ выведенной такиыъ об-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 101. — 8857 — Ст. 761

разомъ чистой прибыли отчисляется нѳ менѣѳ 10 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма нрибыли можѳтъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
причитаіощійся такнмъ образомъ дивидендъ нѳ превышаетъ семи процентовъ на общую 
сумиу ихъ 1 0 %  членскихъ взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дііви- 
дендъ превышаетъ 7% , то излншекъ расшіедѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 74 . Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не ыенѣе шѳсти мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ мѳнѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ вострѳбованные членами въ тѳченіѳ дѳсяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Яедостающая затѣмъ сумма 
пополняѳтся членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

%

VII!. Запасный напиталъ.

§ 78. Запаспый каситалъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣѳтъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ заііаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніеыъ прѳдметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Варшавско-Вольское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82 . Общѳство можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущѳства, которыя нооб- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общѳства н закрытія ѳго, ликвндація 
дѣлъ и операцій Общества производнтся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ередіггномъ (Св. 
Зак., т. I I ,  ч. 2 , разд. X).
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§ 84 . во всвхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчі- 
нявтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, т а іъ  и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85 . Дѣлопронзводство и спошѳвія Общества ведутся согласно съ правилами, уста- 
новленными пп. 1— 4 VIII отдѣла Высочайшѳ утверждепнаго 6 іюня 1905  г. Особаго 
Журнала Комитѳта Министровъ о порядкѣ выполненія Именвого Высочавшаго указа 12  
декабря 1 9 0 4  года въ огношеніи губерній Царства Польскаго.

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