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y С Т  A В Ъ
КІЕВСКАГО КОММЕРЧЕСНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1 . Кіевское коммерческое Общество взаиынаго кредита учреждается въ гор. Кіѳвѣ 
съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лнцамъ того 
и другого пола н всякаго званія, иреимущественно жѳ занимающинся торговлею, иромы- 
шленностью и сельскикъ хозяйствонъ, необходимыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть в ъ тож в  
время членамн другого общества взаимнаго кредита.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждьшъ обѳзпеченія, имѣютъ учаетіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуюгь за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Баждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными дѳньгами дѳсять процентовъ съ суммы допущеннаго ему крѳдита и пред- 
ставить по установленной Формѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственяость за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Дримѣчаніе. Ннкто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имь обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
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§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членнми Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлеііныхъ членами обязательствъ составляегь ка- 
питадъ, обезпечнвающін ииераціи Общества.

Примгьчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась надобиость, общеѳ собраніе ыожеть возвышать размѣръ устаио- 
влѳняыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ крсдатовъ, съ тѣгь, 
чтобы прежніѳ члены доплачивалп разішцу между сдѣланными иыи и вновь установлен- 
ными взносаыи. При такомъ увеличеніи процентныхъ взвосовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размъры открытыхъ имъ іредитовъ и принятой иыи на себя 
(по § 3 ) отвѣтственностн остаются безъ нзмѣненія.
§ 5 . Наиііеньшій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лнцу кредита опредѣляется въ 

триста рублей; нанбольшій предѣлъ, свышѳ котораго нѳ должеиъ быть открываеыъ кредигь 
никому изъ члеповъ, установляется по усмотрвнію совѣта, сообразио развнтію дѣлъ Общѳства 
(§ 4 9 ), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50  разъ низшій размѣръ кредвта.

§ 6 . Общѳство открываетъ свон дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него вѳ 
ыенѣе пятидесятн лицъ и по составленіи изъ 1 0 9/о членскпхъ взносовъ оборотнаго каинтала 
не менѣе десяти тысячъ рублей.

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

§ 7 . Срокъ суіцествовавія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ лігквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принягая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочимн обязатѳльствами Общества, 
прѳвзойдетъ указаиное въ § 21 отношеніе, и ѳсли при этомъ Общество нѳ приметъ 
неыедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріѳма вкладовъ, по- 
гашеніемъ части заимовъ, или увѳличенівмъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также 
въ случаяхъ, указаяныхъ въ гл. III разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903  г. Независимо сѳго 
Общество можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общѳства, равно какъ и о назначеиіи 
ликвидаціи его дѣдъ, правлоніе Общѳства обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Липо, желаюшее вступить въ члены Общества, подаѳтъ о сѳмъ въ правленіѳ про- 
гаеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Общѳствѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіенъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имѳнно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передаѳтся правленіѳиъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до прннятія проситѳля въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 )  по извѣстной пріемному коиитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи валога Общѳству недвижимаго имущества, 
ваходящагося въ гор. Еіевѣ н Кіевской губѳрніи, за исключевіемъ зѳмельныхъ имущѳствъ, 
расположѳнныхъ въ сельскихъ мѣстяостяхъ; 3 ) на основаніи заклада государственныхъ 
процентаыхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующнхся гарантіею Правительства, a также 
закладпыхъ листовъ п облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаиіи 
ручатѳльства одного или иѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комигетомъ вполнѣ 
благонадежными.
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Пріѳмный комитѳтъ, изъявляя сорласіѳ на лріѳмъ просителя въ члеиы Общества, до- 
пускаетъ ѳыу исіірашиваемый кредитъ, илв уиеньшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности прѳдставленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчанге. При обезпеченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ долж ш  быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установленнымъ 
норядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полысъ, если недвпжимое 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имущѳству. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по уставовленной Обществомъ ®ормѣ и утверждается подписыо владѣльца в трѳхъ 
членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которыѳ отвѣчаютъ за правильность ' 
сдѣланной въ ояиси оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе креднта недвижимое иму- 
щѳство должно быть наложѳно запрещеніе установлениьшъ поркдкомъ.^
§ 10 . Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увѳличе- 

ніе открытаго вму первоначально крѳдита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установлев- 
наго совѣтомъ (§ 4 9 ) , съ соотвѣтствующимъ дополнѳніемъ 1 0 %  взноса, такъ в уменьшешв 
кредята, съ возвращѳніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взііоса въ § 12.

§ 11. Пріемньій комитѳтъ имѣетъ право, соображаяоь оъ язмѣненіями, происшѳдшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества прѳдставлѳнія дополнительнаго обѳзпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнѳнія такого требованія со сторовы котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпѳяъ.

Комнтетъ можѳтъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общѳство на основаніи одвой ѳго благовадѳжности, или ручатѳльства другнхъ лвцъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпѳченія въ цолной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнеиія 
сѳго требованія, суима открытаго такому члѳву ірѳдита уменьшается, съ возвращеніѳмъ ѳму 
соотвѣтствующѳй сему уменьшенію чаети 1 0 %  ѳго взноса въ оборотвый капнталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ 8аявленіе въ 
правленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачв заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскиыъ 
званіенъ сопряжѳнвыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ вѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамв согласно § 2 6  
сѳго уетава, впредь до врѳмени окончательнаго расчета съ вимъ и возврата ему 1 0 %  взвоса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обѳзпеченій, если таковыя былн имъ представлвны 
(§ 9 ). Члѳнскій 1 0 %  взяосъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену:вслв заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половиву года,— послѣ утвѳрждѳвія общимъ собраніемъ от- 
чета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіѳ о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвѳржденія общимъ собраніѳмъ отчета аа послѣдующін 
годъ. При атомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпеченій црожде всего долж ш  быть по- 
крыты долгн выбывающаго члева Общѳству, a такжв и та доля взъ общаго убытка, кото- 
рая можѳтъ уиадать на него, согласно § 26  устава. Выбывающій членъ нѳ имѣѳтъ права 
на дивидендъ за то полугодіѳ, въ тѳчѳніѳ котораго подано виъ заявленіе о выходѣ; за вреия жв 
со срока прѳкращенія права на дивпдевдъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются 
еиу изъ чвстой нрибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ разиѣрѣ, одннаковомъ съ  
процевтами по бѳзсрочнынъ вкладамъ.

Примѣчаніс. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причнтающихся ва долю
1*
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выоывшаги члена, всѣ взыскашя, ногущія аостуинть по долгаыъ Обществу, не при-
иинаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему црава ва дивн-
дендъ теряегь свое нраво н на »тн взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смертя членовъ Оощеотва, лнівидаціи илн закрытія торговаго дома, 

вромышленваго я всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также прв- 
кращенія граждаясков иравоспособвости членовъ, они счнтаются выбывіпими нзъ Общества 
со дня полученія о тоігь Обществош. свѣдѣпія. Представленяыя такими членаия прн всту- 
пленія въ Общѳотво обезиечевія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщевіи изъ оиыхъ дол- 
говъ, сдѣланиыхъ синн члепамн Обществу, н падающяхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть визвращаемы указаннымъ въ § 1 2  порядхохъ лицамъ, па конхъ по закону переходягь 
нмущественвын права выбывшихъ такимъ образоііъ члевовъ. Тѣмъ жѳ иорядкокт» ироиаво- 
дитея сииъ ляцамъ выдача двввдевда в процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обѳзпѳчѳнія, представлеяиыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
такяе 1 0 %  ихъ взяосы, могутъ быть обращѳны на пополвевіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ в частныхъ, ве прежде, какъ во истечевіи установлеішаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сяхъ обезпеченій и взносовъ, в во всякомъ случаѣ яе яначе, какъ по предваритель- 
яомъ вополвенін всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбывающемъ члеиѣ, какъ ѳго 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности ѳго за опѳраціи Общества.

§ 15. Ксли кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ яесостоятельнымъ должникомъ, 
вли ѳсли на него будетъ предъявленъ исподнительныи лиетъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его члеяскій взносъ, то хотя бы на немъ н нѳ чнслилось ннкакяхъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлѳжятъ немѳдлевному исключенію изъ членовъ Общества, вричеыъ въ 
отношенін выдачв нзъ Общества представлевныхъ таковымъ члеяомъ обезпечеаін (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равво днвидевда в процѳнтовъ ва 1 0 %  взвосъ, поступается, какъ указаыо 
въ § 12 .

§ 16. Члеігь, 1 0 %  взносъ котораго обращевъ ва покрытіе долговъ сѳго члена Обще- 
ству (§ § 2 6  н 2 7 ), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ првбылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправныѵъ ллательщвкоыъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Кіѳвскому коммѳрческому Обществу взанынаго кредвта дозволяется производить 
слѣдующія опѳраціи:

1 . Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вексѳлей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была еще, по кранней мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго правле- 
яіемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполпѣ благонадежнымъ.

2 . Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какъ ва шесть мѣсяцевъ, н открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады н обезпеченія:

а ) государственныя процѳнтвыя бумагя, акцін и облигаців, Праввтѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладыые лнсты в облигаціи ипотечныхъ учреждевій, въ размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  бпржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумагв, не пользующіяся гаран- 
тіѳю Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) нѳподверженные легкой порчѣ в сложенвые въ безопасяыхъ в благоиадежвыхъ, во 
уоиотрѣшю правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше
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двухъ третей ігхъ стоимости, опрсдѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслн притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 107о, 
и срокомъ, по крайпѳй мѣрѣ, па одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладиыя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтѳй стонмости показанныхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, если товары 
сіи илн грузы застрахованы свьш е ссуды иѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгодѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе киихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста продентовъ узаконенной, a не биржевой цѣиы 
закладываемаго мѳталла.

Примѣчаніе. Обѳзпѳчѳнія, прѳдставлепныя членами на основаніи § 9 , равпо 10%  
ихъ взносы, ие могутъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Иеполненіе порученій членовъ Общѳства и постороннихъ лпцъ по полученію плате- 
жей по вѳкселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и кадитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и нродажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительномъ лолученіи потребной на то суммы.
4 . Перѳводъ денегь, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лидъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агѳнты или корреспонденты Общѳства.
5. Пріемъ какъ отъ члѳновъ Общества, такъ и отъ постороннпхъ лицъ къ учету 

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

обращенія изъ процѳнтовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бнлѳты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имеяныѳ и притомъ на суммы ве менѣе пятидесяти рублей.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.

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

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручатѳльствомъ Общѳства и за подписыо членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и то- 

варныхъ документовъ (коносаментовъ, накладныхъ, квитанцій транспортныхъ конторъ и 
прочихъ предусмотрѣнныхъ лит. в п. 2 сего параграФа обезпеченій), принятыхъ въ закладъ 
отъ членовъ Общества, въ другихъ кредитныхъ учреждеиіяхъ, съ согласія залогодателей н 
подъ ручательствомъ Общества. Перезалогъ товаровъ совершается порядкомъ, указаинымъ сг. 15  
разд. X, Уст. Кред., (Свод. Зак. т. XI ч. 2 , изд. 1 9 0 3  г.).

11 . Открытіѳ подписки, по порученію н за опредѣленное вознагражденіѳ, на обществеп- 
ные займы, на акціи иоблиш ци, разрѣшенные Правительствомъ къ выпуску частнымъ ли-
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цамъ и обществамт», съ тѣмъ, чтобы нжкакая подписка ва ввостраввыя бумагн ве была 
открынаеаа безъ разрѣшенія Министра Фииансовъ.

Лримгьнаніе. Обшество ие можетъ, ни подъ іакнмъ ввдомъ, прннимать ва себя
обезиечевія успѣха открываемой при восрѳдствѣ его подписки.
§ 18 . Размѣръ процептовт» и условія по учету векселей н по ссудамъ всякаго рода, a 

равно по вкладамъ п текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  в объявляются за- 
благовремеяно публнкаціею въ одной изъ нъствыхъ газегь.

Примтьчаніе. Раэмѣръ означеявихъ процеятовъ свыше 1%  противъ разыѣра
ннтересовъ, платвмыхъ въ то * е  время Государствеішымъ Баігеомъ, можетъ быть
установляемъ не вначе, какъ по единогласвому рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей u другихъ обязательствъ, иринямаемыхъ іООществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шеств ыѣсяцевъ.
§ 2 0 . Закладъ имѣющпхъ цѣнность бумагь и другяхъ дввжимостей совершается прняя- 

тымъ для всѣхъ кредвтныхъ установлевій порядкомъ, т . е. простою передачею закладывае- 
ныхъ предметовъ правленію Общества, прц объявленіи за нодпиеью владѣльца вхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе ыожетъ обратить заклады въ иродажу, 
сигласво § 27 сого устава, ирнчемъ заемщяку выдается свидѣтельство (квитандія) оприняііи 
закладовъ. Въ семъ сЗйдѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и яа жакихъ условіяхъ выдава ссуда.

§ 2 1 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонпихъ лицъ в ыѣсгь 
яхладамъ (въ томъ числѣ в на текущій счетъ) и по переучету векселей не должва превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумиа обязательстиъ 
Общвства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучѳтъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щііі счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ.

§ •22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должвы быть постоянно 
пе менѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и зайнамъ.

§ 2 3 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ ыогутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 2 4 . Суммы, принятыя Общѳствомъ во вклады и на текущіѳ счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію нлн секвестру и не выдаготся Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣленныігь въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ біілетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
жявать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ в текущпхъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

»
IV. Взыскакія.

§ 2 5 . Всѣ искп и взысканія въ полъзу Общества производятся отъ имени правлеиія.
§ 2 6 . Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

но могутъ быть покрыты прябылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немѳдленно внѳсти на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2 ).
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Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлеяіе взыскиваетъ вричтт- 
тающуюся ва долю такого члѳва сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
втого в8восэ— язъ прѳдставленнаго вмъ при вступленіи въ Общѳство обезнеченія; есля æe 
обезпеченія представлѳво нѳ было,— изъ его имущѳства, какоѳ окажется, a при вѳдостаткѣ 
онаго, когда такой членъ привятъ былъ въОбщество ва основааів я. 4 § 9 ,— съ вмуществэ 
поручвтелей.

Нѳясправный члѳвъ исключаѳтся язъ Общества, ѳсли 1 0 %  взносъ его обращеяъ сполва 
на пополвевіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблева лишь часть 
1 0 %  взноса члѳва, отвѣтственность его по операціямъ Общеотва, a также и открытьій 
кредитъ на будущѳѳ врѳмя соотвѣтственно умевьвіаются. При этомъ вріемвый комитетъ 
можѳтъ потребовать вредставлевія въ обѳзпечеяіе кредита веществевнаго залога влп поручи- 
тельства (§ 1 1 ), еслв члѳвъ былъ привятъ въ Общество только ва основавіи личной благо- 
надѳжпости (п. 1 § 9 ).

§ 2 7 . Въ случаѣ неуплгиы въ срокъ во учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыскавію порядкомъ, уставовленнымъ въ воксѳльвомъ уставѣ.

Въ случаѣ яеувлаты въ срокъ во ссудамъ и кредвтамъ водъ разные заклады и обезпе- 
чѳвія (п*. 2 § 1 7 ), веуплаченвая сумма поволняется вродажею закладовъ в обезвечевій; 
выручѳнная при семъ сумма, остающаяся свободною за поволненіемъ долга Обществу съ  
опрѳдѣлеввою въ § 31 певей, возвращаѳтся заѳмщвку.

Прчмѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ѳще до истечевія срока вексѳлю, учтевному чле- 
номъ въ Обществѣ, вексѳледатель будетъ' объявлевъ весостоятельнымъ, или же врекратитъ 
платежи, ,то члѳнъ вехселепредъявитель обязавъ, по первому требованію вравлевія, влв 
выкупить сѳй вексель, вли же замѣнить ѳго вовымъ, болѣѳ доброкачествѳпяьшъ. При 
иеисполненіи сего векселевредъявителямн въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
віемъ соотвѣтствѳввой вовѣстки, лица вти исключаются изъ Общѳства съ иослѣдсгвіями, 
взложеввыми въ § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право при ваступлевіи сроковъ уплатъ 
пріостававливать вродажу обезпечивающихъ ссуды цѣввостей впредь до утвержденія 
въ вравахъ васлѣдства вли утверждевія духовиаго завѣщавія умершихъ члевовъ, во 
во всякомъ случаѣ яе далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если каслѣдниками в душеприказчикаын 
покойиыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣгствевныя ходатайства, но прн непре- 
мѣнномъ условіи вредставлевія имн валичвымв деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время вросрочки, счвтая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной увлагы долга умѳршаго члѳва. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
“чки и васлѣдвики умершнхъ членовъ Общества обязаяы подчиняться всѣмъ иравиламъ, 
уставовленнымъ вастоящимъ уставомъ.

§ 28 . Обѳзпеченія и заклады, прянятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются по 
распоряжевію правлевія: цѣввыя бумагв— чрезъ маклеровъ яа биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
бвржи, равяо другіѳ двяжимые заклады и обѳзпечевія,— съ публичнаго торга въ помѣщеніи 
Общества, нля въ тѣхъ складахъ, гдѣ хравнтся товаръ, въ врисутствіи членовъ правлевія и 
двухъ члѳвовъ совѣта, послѣ предварнтельной публикаціи въ газетахъ.

§ 2 9 . Яѳдвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ Ьбра- 
щеяія на вихъ в з ы с к а н і я  за долги члевовъ Обществу какъ личныѳ, такъ п во отвѣтствсв-
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ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга, ио нстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публпкацін, троекратио напечатанной въ теченіе шести нѳдѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a еслн имуіцество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то н въ 
« Правнтѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгь производится въ засѣдаиіи совѣта и начинается съ 
суымы додга, взысінваемаго Обществомъ со своего члона, съ прнсоединеніемъ къ ней пенп 
(§ 3 1 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложепною за педвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга 
елѣдуемаго Обществу, пополнѳна не будетъ, то Общѳство можетъ нли ыазначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торгн, или же, оставивъ сіе имущѳство въ своемъ вѣдѣнін, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмь жѳ порядюиъ, кажъ и прн продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательиыми, какая бы цѣна ва нихъ ни была 
прѳдложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго ияущества, или, если ииѣются въ виду 
другіѳ кредпторы, препровождаѳтся въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствѳнныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхь предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означѳннаго имущества.

§ 30 . Еслн причнтающаяся на долю какого-либо члѳна Общѳства часть убытковъ не 
можегь быть погіолнена на основаніи § 26 , то ыепополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31 . На каждую сунму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную ііослѣднимъ 
въ срокъ, насчнтываѳтся въ видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказанпымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Независимо отъ опредѣлѳнной въ семъ § певи Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго илателыцика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальныѳ и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

\а) Общее собраніе.'

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

Примѣчаніе. Членъ Общѳства, допустившій до протеста въ качѳствѣ вѳкселѳда- 
теля, поручителя или бланкоиадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ оплатив- 

. гаій его за двѣ иедѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и нѳ можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества,
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§ 34 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикадія, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанпому ими мѣсту жительства особымн 
иовѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ нубликаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35 . Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной третн членовъ Общества, десяттроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
еели въ назначенный для общаго собранія день соберется ыенѣе такого чнсла членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они нн собрались, но обсужденію собранія подле- 
жагь только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первцй разъ 
общее собраніе.

§ 36 . Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общеетва, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другнмъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предеѣдатель со- 
вѣта, или лидо, заступающее его мѣсто.

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

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

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

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

Для дѣйствительности постановленіи по дѣлаиъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранів 
членовъ.

§ 39. Предмѳты занятій общаго собранія составляютъ:

1 . Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
мисію для повѣрки отчета Общѳства за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣдниігь.

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

3. Разсмотрѣаіе отчвта Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 767. — 3884 — Л? 103.

чаніямн на отчетъ ревизіонной жоммисіи, утверждепіе отчета и поставовленіе о распредѣленіи 
п р іб ы л .

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшепіѳ, согласно съ симъ устапомъ, предположеній правлонія, 
совѣта н членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, вревышающихъ полномочіе правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣпеаій в дополпспііі устава.
6 . Раэрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтевіи недвижимыхъ имуществъ, необходнмыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7 . Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правлснія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревпзіонной коммисііі.

8 . Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатсльваго къ тому 
■ повода.

§ 4 0 . Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ уотановлепнымъ. 
Увольнѳніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, ѳсли бы о семъ было сдѣлано предположеніе, пронзводится закрытою баллотировкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по прѳдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлатькакое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ иредставляетъ 
прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Оть усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не мѳяѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ закдючепіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей ыѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложевія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть прѳдставлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро оии будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§  3 9 ), правленіѳ представляетъ на утвѳржденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ двѣнадцати депутатовъ, избираемыхъ общимъ 
«зобраніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждыіі годъ по четыре депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираѳмы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго нзбирается, при пѳрвомъ же общемъ со- 
браніи, новый депутатъ, который остается въ втомъ званіи до окончанія срока, на которын 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся временно предсѣдательствующій.

§ 46 . Совѣтъ собирается не мевѣе одвого раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чашо, по пригла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ мевѣе, какъ семью депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ яихъ присутствуетъ не 
менѣе девяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе семи депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенстві: 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ пѳревѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опрѳдѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть от- 

крываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2 . Назначеніе размѣра процентовъ яо учету векселей, по ссудаиъ, по вкладамъ и пс 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство иорученій и хрансніе 
цѣнностей, равво опредѣлевіе врочихъ условій вѳдеиія операцій Общества.

3. Опредѣлѳніе и увольненіѳ, по представленію правлонія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касспровъ и дѣлопроизводителей и назначеніо имъ содержанія.

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

4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳпію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Предстэвленіе на утверждоніе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 
гражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ н векседей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, нѳзависимо отъ того, производство вве- 
запныхъ рѳвизій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколышхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніяии депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8 . Повѣрка составляеныхъ правлевіемъ ежомѣсячныхъ балаисовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчвта и нзготовлѳніе по свму отчету доклада въ общее со- 
браніѳ, съ предположеніемъ о расарѳдѣлѳніи лрибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсуждѳнію въ общемъ 
собрэніи, и представлѳніе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

1 1 . Постановлѳнія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, нсдвижимыхі. 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ прѳдставивіпихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означѳнныхъ нмуществъ.
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12. Разрѣшеніе представляеішхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и иедоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ равсмотрѣнію оОщаго собранія.

13. Замѣщеніе своиыи членамн членовъ правлеиія, въ случаѣ вреыеннаго ихъ отсут- 
ствія илн окончательнаго выбытія до срока, на которыіі они избраны.

14. Назначеніе ивъ своей среды, или нзъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
новѣркн и утвержденія описѳіі недвижимыхъ имущоствъ, представляемыхъ члеааыи Общоства 
въ обезпеченіе прннимаомаго ини на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15 . Избрапіе членовъ Общества, нѳ входящнхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія разыѣра кредита, открываѳмаго ввовь встуиающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣпки векселей.

16 . Представленіе на разрѣшѳніѳ Мшшстра Финансовъ возникающнхъ по исполвеиію 
'его устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ нзмѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ теченів года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ н правленіемъ въ «акихъ-либо вопросахъ, 

цѣла поступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.

§ 5 1 . Депутаты, прпсутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми бнлетами (жетопами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этнмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда опѳраціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за ненсдолненіе возложенныхъ 
на ннхъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки н долги Общества ио 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суымѣ 
открытаго каждому изъ ннхъ іредита.

в) Дравленіе.

§ 5 3 . Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своей срѳды на три года. Члены правлепія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 4 3 ) ,  порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 5 4 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣленію правленія, a для замѣпы заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
кѳ отсутствунщаго по какому-лнбо случаю члепа неиедленно назиачается совѣтоыъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое кзбираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій пзъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должяости члена правлепія депутатъ пользуется всѣки правами и несетъ обязанности его.

Cr. 767. _  3886 — № 103.
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§ 55 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлѳнаыхъ 
вепосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 4 9 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенвыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлѳніѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стѳпени благонадѳжностн прѳд- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17 ), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должаы быть принимаемы векселя къ учеху. Опредѣ- 
ленія ао спмъ предыетамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
трвтей голосовъ.

3. Прѳдваритѳльное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрѣнію общагс 
собранія.

4 . Изготовлѳніѳ ежеыѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Оощества.
5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составлѳніе годовыхъ смѣтъ расходамъ,

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи налпчности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворѳнія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненін 
прннятыхъ Обществомъ на ссбя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ пнсьменныя сношѳнія Общества пронзводятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдахеля и одвого изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подпиеькі 
иредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 5 7 . Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собравія и 
ножетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или нзъ отчислѳнія въ раздѣлъ ыежду ними 
указавной собраяіеиъ доли годовой прибылн, нли же изъ соединенія того н другого снособовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, расирѳдѣленіѳ занятій мѳжду его членамн и вообще 
внутрепній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкціею 
составляемою правленіемъ и утверждаеиою совѣтомъ (п. 6 § 49 ).

§ 59 . Предсѣдатель правленія есть главный руководитѳль всѳго дѣлонроизводства. Члены 
аомогаютъ ену, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управлѳнія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуѳтся врисутствіе предсѣдатедя и двухг 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равепствѣ голосовъ, голосі 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоитея болѣѳ двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60 . Средсѣдатѳль и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности на основанів 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инстружцій, a такжѳ постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собрапіемъ, по представлонію о 
семъ совѣта, подлѳжатъ личной и имущественной отвѣтственпости въ установленномъ общими 
законами иорядкѣ; но за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣтствуютъ нараввѣсъ 
другими членами Общества, соразмѣрво открытому каждому изъ нихъ жредиту.
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i) Цріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣпія пришеиііі о принятіи въ члены Общеетва u оцѣнки обеапвченій, 
представляемыхъ согласно § 9 , a также для опрадѣлеиія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности вехселеіі, иредставляемыхъ къ учегу (u. 1 § 17), и разыЬра тои суммы, 
свыше коеіі вѳ д о л х ш  быть принимаеиы векселя къ учет; отъ каждаго члеиа, избирается 
совѣтомъ коматетъ пзъ деояти членовъ Общества.

Нрилиъчаніе. Если число члеиовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія,- Оыть увеличено.
§ 62 . Изъ чясла членовъ комитета выбываетъ по очерсдн каждые шесть мѣсяцевъ 

иоловнна составляющихъ его лнцъ u замішяется новыыи членами.

Члеяы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть виовь избираемы не ранѣе, іакъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Обіпества, не занимающій должности члева правлепія или депутата, 
ножетъ быть прнглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель жомитета избирается его членами изъ своей срѳды ва каждое засѣдаыіе.
§ 6 3 . Пріемный комитстъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ нѳго правленіемъ цро- 

шееій, докуиентовъ и векселей собнраѳтся по мѣрѣ надобности.

§ 64 . Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о лріемѣ ихъ въ члены 
Общества, пріемный комитѳгъ постановляетъ окопчательно о семъ рѣшевіе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можегь 
быть открытъ имъ креднтъ, въ предѣлахъ, установляемыхъ еогласно §§ 4 9  и 55  сего устава.

Для дѣйствительностн постановленія по сему предмету пріемпаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ треыя четвертями голосовъ прцсутствующихъ члѳ- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§  6 1 ).

§ 65 . Въ случаѣ отказа вросителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ иредставленные имъ 
документы возвращаются. ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитотомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Стѳпень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), a также 
размѣръ сунмы, свыше коей не должны быть пршшмаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правлѳнія съ члепами пріемнаго комитета, въ 
числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 5 5 ).

§ 6 7 . Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета завпсптъ отъ усмотрѣнія обтпяго 
собранія.

VI. Отчетность.
»

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

§ 6 9 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть соетавлеиъ н переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, наеначеннаго 
для очередного общаго собравія.

§ 7 0 . Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеыыхъ ежвгодно очо- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ тонъ же (
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собраніи три кандидата. Еоммисія заключѳніе свое по дроизведеиаой повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собрааію и сообщаетъ докладъ, предварителыіо выѳсенія въ общее собраніе. 
совѣту Общества.

Сдособъ возыагражденія членовъ ревизіоннон коммисія за труды ихъ олредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлѳніе и совѣтъ Общества представляюгъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кннги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчѳта' общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе нзъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ въ «Вѣсткикѣ Финан- 
. совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи яѳчатается и полугодовоіі 

балансъ Общѳства на 1 іюля. Въ частпыхъ же повремениыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 7 2 .  Годовой отчѳтъ Общѳства въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумѳнтами (отчѳтъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлѳнія, протоколъ 
общаго собранія), a такжѳ ѳжѳмѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
меано въ Мипистеретво Финансовъ (въ Особеиную Еанцелярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества признается сумма, остаяпцаяся свободною за выче- 
томъ пзъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и зайиамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществоыъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляѳтся нв мѳнѣе 10 %  въ запасный капиталъ, a вся 
остальная сумма дрибыли можетъ быть назначѳда въ раздѣлъ между всѣми членами Обще- 
ства, имѣющими право на дивидѳддъ, дропордіонально суммѣ открытаго кахдому изъ нихъ 
кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общѳства дивиденда лроизводнтся, по дрѳдложенію совѣта, лри- 
нятому общимъ собраніемъ, лослѣ утвержденія собраиіѳмъ годового отчета.

§ 75 . Члеыы, достуяившіе въ Общѳство въ теченіе того года, за который дроизводится 
раздѣлъ дрибыли, имѣютъ право лишь на долугодичный дивидеядъ и тольжо въ томъ случаѣ, 
ѳсли состоялн члѳнами де менѣе дхести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обіцествѣ мѳнѣе 
долугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 7 6 . Дивиденды, аѳ вострѳбованныѳ члѳнами въ тѳчѳдіѳ десяти лѣтъ, «ричисляются 
къ общиыъ дрибылямъ Общества.

§ 7 7 . Потери, при заключѳніи годовыхъ счѳтовъ, сдисываются съ дрибылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ докрываются изъ заласнаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
додолняѳтся члѳнами указаянымъ въ §§ 2 6 — 31 дорядкомъ.

ч
VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный кадиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
цроцентовъ на оныя. Еалиталъ сей имѣетъ назааченіѳмъ докрытіѳ убытковъ, дронсходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который закасный капиталъ древзойдетъ сумму 
оборотнаго кадитала, излишѳкъ заласваго калитала можегъ быть обращаеыъ на указашіые 
общимъ собрапіемъ предметы.
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§ 79 . Запасный капиталъ храшітся въ государствеиныхъ и Правительствомъ гаранті:- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвпдаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полныыт- 
удовлетвореніѳмъ обязатедьствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членаыи Общества, 
соразмѣрно кредиту, какнмь каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу гдозволяется имѣть печать съ надписью: «Кіевское коммерческое 
Общество взаимнаго креднта».

§ 8 2 . Общесхво можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходшы для ѳго собственнаго помѣщенія и устройства екладовъ въ гор. Кіевѣ.

§ 8 3 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операдій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 8 4 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общеотво подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ аынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ ыіредь 
постановдены.

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