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y  С Т A В Ъ
НОВО-УШИЦКАГО КОЛШЕРЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 83АИМНАГ0 КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ново-Ушицкое коммѳрческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Но- 
вой-Ушицѣ, Подольской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
іцимъ его членаыи лицаиъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно 
же занимающішся торговлею, ирішышленностью и сельекнмъ хозяйствонъ, необходиыые 
для ихъ иборотовъ каииталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то же
время члеиами другого общества взаишіаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ нѳмъ кредитомъ, соразмѣрно степени благона- 
дежног.ти или суммѣ представленпаго каждымъ обезпеченія, иыѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣыъ, 
вт, прииоходящихъ отъ опѳрацій Общсства прибыляхъ и отвѣтствуютъ за вго уиытки, со- 
размѣрно суымъ открытаго каждоыу члену кредита.
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§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своѳмъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деаьгами дѳсять процентовъ съ суммы допущевиаго ему кредита и пред- 
ставить по установлѳннон Формѣ обязательство въ томъ, что принішастъ на себя отвѣт- 
с гвенность за операціи Общества въразмѣрѣ какъ сихъ досяти, такъ и естальвыхъ дѳвяно- 
«та ироцентовъ означеваой суммы.

Примѣчате. Никто изъ °леновъ свыше суммы открытаго ему крѳдита н дан~ 
наго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третыіыи 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноспмыхъ члѳнами Обшсства, образуѳтся его обо- 

ротныіі капиталъ. Сукма всѣхъ продставленныхъ членаыи обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпсчішающііі операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ слѵчаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать разыѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20 %  съ суммы открытыіъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивалн разниду между сдѣланньши ими и вновь устано- 
вленными взносами. Прн такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотныіі капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и привятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственностн остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименышіі размѣръ допускаемаго отдѣльному лиду крѳднта олредѣляется въ 

двѣсти рублеіі; наиболыпій предѣлъ, свьше котораго не долженъ быть открываэмъ кредитъ 
викому изъ члеиовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§49), но нѳ долженъ превытать болѣе чѣщ> въ 50 разъ низшій размѣръ кредвта.

§ 6. Общеетво открываетъ свои дѣйствія нѳ прежде, какъ по вступленіи въ него не 
ыенѣе ста лицъ.

Если въ течѳніѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество ые откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается весостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ менѣе ста нли есла 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочнми обязательствами Обіце- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношѳніе и если прц этомъ Общество ве приметъ 
пемедленно мѣръ къ возстаиовлѳнію сѳго отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увѳличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Незави- 
симо сего Общѳство можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго 
собранія.

Примѣчаніе. О врѳмени открытія дѣйствій Общества, равно какъ я о назначенін 
ликвндадіи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фвнансовъ.

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

§ 8. Лицо, желэюіцеѳ встуиить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ ігакомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Общеотвѣ в на ка- 
комъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего креднта н, въ такомъ случаѣ, чѣмъ иыевно, 
или же бйзъ осибаго обезпѳченія. Прошевіѳ сіе пѳредается правленіемъ въ пріемный 
комитетъ (§ 61) и сохраняетея въ тайнѣ до принятія присителя въ число члевовъ 
Общѳства.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



A i  1 0 5 . —  3 9 4 1  — Ст. 773.

§ 9. Пріеыъ въ члены Общѳства доиускается: 1) по извѣстной пріемному кошітету 
благонадежности ароеителя; 2) иа осііованіа залога Обществу недвижимаго имущества, 
ваходящагося въ гор. Новой-Ушицѣ и Ново-Ушидііонъ уѣздѣ, за нсключеніемъ земельяыхъ 
имуіцествъ, расположенныхъ въ сельскихъ мѣстаостяхъ; 3) на осиоваиіи заклада государствен- 
ныхъ ироцентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, польэушщихся гарантіѳю Правитѳльства, 
a также закладныхъ листовъ и облигацій ияотечаыхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одаого или нѣсколькихъ лицъ, призяаваемыхъ иріемаьшъ кошитетоыъ виолнѣ 
благонадежвими.

Пріешгый комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаетъ 
ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ oaàro, смотря по стеиеіш благояадеж- 
аости лнца, нли по роду и цѣнности вредставлешіаги имъ обезнечеяія.

Лримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижамымъ имуществомъ, должны быть 
представлеяы: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное устааовлѳавьшъ 
порядкомъ; б) документы на владѣнів имущѳствомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеиіяхъ, и г) опнсь нмуществу. Ониоь составляется 
владѣльцвмъ по установленной Обществомъ Формѣ и утвѳрждаѳтся подвисью владѣльц? 
и трѳхъ члоновъ Общества, но назиаченію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ опиои оцѣнки. На прииятое въ обезвбченіе кредита недвижимое 
иыущеотво должно быть наложено запрещеніе устаяовлеааымъ порядкоиъ.

§ 10. Ііріемныіі комитѳтъ имѣетъ цраво, по аросьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему аервоначальяо кредята, не болѣе однако высгпаго предѣла, установлениаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополкеаіемъ 10 %  взниса, такъ и уменьшеніе кредита, съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлаияому уменьшенію части 10%  взноеа, ие иначе 
одяако же, какъ порядкомъ, установлеяньшъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ иыѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, яроисшедшями въ 
нѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія доаолнительнаго обезиеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполаешя такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размъръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьаіѳаъ.

Еомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, иотрѳбовать отъ члена, нринятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежиости илн ручательства другихъ лицъ, предста- 
влеаія вещѳстненнаго обозяеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредата, или только вг- 
вѣкоторой части, или замѣаы одаого поручительотва другимъ. Въ елучаъ неисиолненія сегс 
требоваяія, сумма открытаго такому члену креднта уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшеиію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ. съ члепскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члеиъ остается гЬмъ не меыѣе отвѣтствениымъ по 
возмьщенію убытковъ по оаераціямь, расиредѣляемыхъ ыежду всѣми членами согласдо § 26 
сего устава, впредъ до времеки окоичагельиаго расчѳта съ нкмъ н возврата ему10% взаоса 
его въ оборотвомъ капиталѣ, a такжѳ обезпечепій, если таковыя были икъ представлепы 
(§ 9). Члепскій 10%  взаосъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: ѳслп заявлевіе 
о выходѣ иодаао въ первую половину года, —  аослѣ утвѳрждеиія общнмъ собраніемг 
огчета за тотъ годъ, въ который яодаво заявленіе; если же эаявленіе о выходѣ подано во
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вторую половиву года, — то послѣ утвержденія общимь собраиіемъ отчета за послѣ- 
дующііі годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взпосовъ u обезиечешіі ирежде всего должіш 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, 
жоторая можетъ упадать на нѳго, согласно § 2С устава. Выбывающій члепъ не имѣеть 
права на дивндендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выхсдѣ; 
за врѳмя же со ерока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взиоса 
выдаются ѳыу изъ чистоіі прибыли на суыму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинако- 
вомъ съ продентами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

§ 13. Въ случаяхъ смѳрти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дсша, 
промышлевнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской нравоснособности членовъ, оіш считаютоя выбывшимн изъ Общества со 
дня получѳнія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, a равно 10 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланшлхъ сими чденами Общѳству, н падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаекы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственяыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же ііорядкоыъ цроизводится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обраідены на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ не прежде, какъ по истѳченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
комъ пополненін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственнооти его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члѳновъ будотъ объявленъ несостоятельнымъ должиикоыъ, 
или если на него будетъ прѳдъявлонъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедлѳнному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества прѳдставленныхъ таковымъ члѳномъ обезпеченій (§ 9), 10%  
взноса. a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члеча Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
ьъ те?еніе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Ново-Ушицкому коммерческому Общеетву взаимнаго кредита дозволяется про- 
изводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чгобы на ЕвкселЬ, 
кромѣ подииси члеиа, была ѳщѳ по крайнеіі мѣрѣ одпа подпись лица, признаннаго правле- 
иіемъ, совмѣстно оъ прісмнымъ комитетомъ (§ 55), вцолиѣ благонадежныыъ.
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2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ яа гаесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до вострсбованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствепныя процонтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не евыше 90 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) не подвержепные легкой порчѣ и сложенныѳ въ безопасвыхъ и благаіадежныхъ, ао 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не счышв 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, есла притомъ 
товары застрахованы оішгае суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не ііеиѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по краиней мѣрѣ, на одянъ ыѣсяцъ болѣе срока заклада, причѳмъ полисы на сіи 
товары должны храштызя въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортяыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сін или грузы застраховаиы свыше ссуды нѳ ыенѣе, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніп § 9, рэвыо 
10%  ихъ взносы, не могутъ служить обезпечѳиіемъ ссудъ, Еыдаваемыхъ въ сиау 
сего 2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получѳнію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покуикѣ и иродажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагь, обращѳніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчапіе. Покупку векселей и бумагъ Общество ироизводитъ нѳ иначе, какь 
по предварительномъ полученіи потребяой на то суммы.
4. ІІереводъ деяегъ, по яорученію членовъ Общества и постороняихъ ллцъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. ІІріемъ какъ отъ членовъ Общеотва, такъ и отъ пооторопнихъ лидъ къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Цріемъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и учрзждеиій Е«ладовъ для 

обращепія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки., a такжо иа текущій счеть ва 
разяыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніе пріѳма вгладовъ были выдэ- 
ваѳмы лишь имеяные и притомъ на суммы не менѣе пятидесятн рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклаіы, прннятые отъ чле- 
новъ Общеотва, воэвращаются лишь по полной уялатѣ внесѳнныхъ посторояпиаи лицамк 
Екладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учрвжденій яа xpaneew 
всякато рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностеа.

8. Переучетъ учтѳнныхъ Обществомъ векселѳй въ другихъ крздитныхъ учреждваіяхъ, 
подъ ручатѳльствомъ Общѳства н за подписыо членовъ его прэвдевія.
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9. Закладъ собствеішыхъ %> бумагъ пъ другихъ крѳдитныхъ установлепіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхь учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, нринятыхъ въ залогъ отъ членовъ Обіцества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету вексслей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно но вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляштся совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблагивремепно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Лримѣчанів. Размѣръ означеішыхъ процептовъ свыше 1 %  прогивъ размѣра
ннтересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не нначе, какъ по ѳдиногласному рѣшеаію совѣта.

§ 19. Срокн векселой и другнхъ обязательствъ, пришшаемыхъ Обществомъ къ учетѵ, 
ве должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣиность бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся при- 
яятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлеиіи порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ прѳдметовъ правлѳнію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ слѵчаѣ иеуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратитъ ваклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
чакладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должио быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
зкладамъ (въ томъ числѣ и на текуіцій счѳтъ) и по переучету вѳкселей не должна прѳвышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязатѳльствъ 06- 
щества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогь, спеціальный текущій 
зчетъ) нѳ должпа превышать размѣра оборотнаго капнтала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на тѳкущій счетъ 
въ учрѳжденія Государственпаго Банка, или въ сбѳрегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣо десяти процеитовъ обязатѳльствъ Обіцества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть подвер- 
гаеаы запрещенію или секвестру и нѳ выдаготся Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, оире- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу выдан- 
гыхъ билеговъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удѳрживать 
соотвѣтствующія суммы какъ нзъ ихъ обезпеченіи, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ ече- 
товъ, принэдлежащихъ вадолжавшему члену.

IV. Вэысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общоства производятся отъ имепи правленіл.
§ 26. Если при заключевіи счетовъ по операціяыъ Общества окажутся убытки, которые 

яе могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязываегся немедлснно внести на пополнѳніѳ убытковъ сумму, причитающуюся на ѳго долю, 
по расирсдѣленіи убытковъ между всѣми члсиаии, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
ннхъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).
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Въ случаѣ нвнсполненія еего іѣмъ-либо изъ члеяовъ, правленіе взыскиваегь причитаю- 
щуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 10%  ѳго взноса, a при нодостаткѣ этого 

,  вэноса— изъ аредставленпаго имъ при вступлѳніи въ Общѳство обезпечеяія; если жѳ обезпеченія 
прѳдстаклсно пе было,— изъ его инуіцества, какоо окажется, я при недостаткѣ онаго, когда 
такой члѳнъ принятъбылъ въ Обществона сснованіи н. 4 § 9,—съ ииущества яоручителей.

Ненсправяый членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытжовъ Общоства. Еогда же на покрытіе убытковъ уяотреблена лишь часть 
10%  ззпоса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кредигь 
на будущее время соотвѣтствѳнно уменыхіаюгся. Ири этомъ пріемный комитетъ можетъ ис- 
требовать иредставленія въ обезиеченіѳ креднта вещественнаго залога или поручшеяьсгва (§ 11), 
если членъ былъ прннятъ въ Оощество только иа основаніи личной благонадежности (и. 1 § 9),

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтѳинымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
зредставляются ко взыскапію порядкомъ, установленнымъ въ векселыюмъ уставѣ.

Въ случаѣ неуялаты въ срокъ по ссудамъ и прѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплачѳнная сумыа пополняется продажѳю закладовъ и обезпѳченііі; 
вырученная при сѳиъ сумма, остающаяся свободною, за пополнѳніемъ долга Обществу съ 
опредѣлеяною въ § 31 ценей, возвращается ваемщику.

Иримѣѵшіе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
тигь нлатежи, то членъ векселепредъявятель обязанъ, по псрвому требованію нравленія, 
илн выкупить сей вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болве доброхачествѳннымъ. 
При неисполненіи сѳго вексѳлѳнрѳдъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
влѳяіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица эти исілючаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложениыыи въ § 1.2 сѳго устава.

Прим7ьчанге 2. Въ случаѣ смѳрти члѳна Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію ирѳдоставляетоя право яри наступленіи сроковъ уплатъ 
цріостанавливать продажу обсзиечввающихъ ссуды цѣнностей впредь до угвержденія 
въ нравахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершнхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцѳвъ, еоли наслѣдниками и душеприказчикамн 
яокойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непре- 
мѣнномъ условіи представленія нми наличными деньгами обезнеченія нроцентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочкн, считая таковую со дня настуиленія срока ссуды 
вяредь до лолной унлаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчикн и 
наслѣдники умѳршихъ членовъ Общества обязаны нодчиняться всѣмъ правиламь, устаяо - 
вленныыъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, нринятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 
распоряженію нравленія: цѣнныя бумаги — чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обѳ8печенія—съ публячааго торга въ помѣ- 
щеніи Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутств'я члѳновъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварптельной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Нѳдвижимыя имущѳства, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обрз- 
шенія на ішхъ взысканія за долги члѳяовъ Общѳству, какъ личяые, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общѳства (§ 26), яидлежатъ продажв съ иубличнзго торга по петмеіия 
мьсячнаги срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ течеиіе шеств
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иедѣль въ мѣстныіъ вѣдомоетяхъ, a если имущество оцѣвено свытѳ трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣдапіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члѳна, сь ирисоединеніемъ кь ней 
вевн (§ 31) и всѣхъ расходовъ во продажѣ.

Еслн цввою, предложенного за недвижнмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуѳмаго Обществу, пополнена ве будѳгь, то Общѳство можетъ или назяачить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе ииущество въ своемъ вѣдѣніз, продать овое по вольной 
цѣнѣ, во нѳ позже встѳченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдастся тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и прн продажѣ съ публичнаго торга, по сношеяію Общества съ нотзріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются оковчательными, какая бы цѣна ва ннхъ ни была вредложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ пенѳй и расходамн, выдается 
владѣльцу проданяаго имущества, или, еели имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Шримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ иыуществѣ 
недоимки въ государетвенныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ иредлошенвой на торгахъ цѣвы, и въ сихъ видахъ количество втихъ 
ведонмокъ должно быть показываѳмо въ опнси озваченваго имущества.

§ 30. Если прнчнтающаяся на долю какого-либо члева Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на оевованіи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взыеканію съ прочихъ членовъ Обцества порядкомъ, указанвьшъ въ томъ же § 26.

§ 31. На іащ ую  сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, яасчитывается въ видѣ пени полпроцевта за каждые полмѣсяца, вачиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскапія вышеуказаішьшъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлеяной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ нѳисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Обіцѳства завѣдываюгь: а) общѳз собраніѳ, б) совѣтъ, в) правлеше и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общве собранів состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общѳства п созывзвтея одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе мартамѣсяца. Сверхъ сѳго, но рѣшенію совѣта, или по требованію два 
дцати членовъ Общества, письменяо заявленному правлѳнію, должны быть оозываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

ІІримѣчанге. Члевъ Общества, допустивіпій до протеста въ качествѣ векселе- 
датѳля, поручителя или блаяконадпнсателя учтенный въ Общѳствѣ вексель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ вѳдѣли до общаго собранія, лишается ярава участвовать въ еобраши 
и не можетъ быть избираемъ ви въ какія должности до управлевію дѣлами Общества.
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§ 34. 0 иредстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члеиы извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства осо- 
быми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются иредметы, под- 
дежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе празнаѳтся состоявшимся и рѣшепія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и есѢхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало не 
мѳнѣе одной трѳти членовъ Общества, десятипроцентные взиосы коихъ составляютъ въсово- 
купности нѳ менѣе одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченный для общаго собравія день соберется менѣѳ такого числа членовъ или десятипро- 
цѳнтныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокуиности менѣе одной трети оборотнаго 
капнтала Общѳства, тосозывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣльпослѣ 
несоетоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собрапіи постановляются нрисухствующиііи чіе- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія нодлежатъ толькодѣла, 
дзя рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общнхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одийъ изъ членовъ Общества, по 
ѵсобому каждый разь избранію, производимому при самомъ открытіи собраиія, до ириступа 
къ другииъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи аредсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

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

§ 37. Какдый членъ Общества имѣетъ въ общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, 
іо можетъ располагать еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

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

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

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

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

2. Разсмотрѣніе и утве.ржденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ емѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истектій операціонный годъ въ связи съ замѣчаніями 
на отче гъ рѳвязіонной коммнсіи, утверждѳніе отчѳта и постановленіе о распредѣленіи прнбыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеяіѳ, согласно еъ симъ уставомъ, предположѳній правленія, 
совѣта и чиеновъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, прѳвытающахъ полномочіе правленія н совѣта.

5. Обсужденіе нрѳдполагаеаыхъ измѣненій и дополнекій устава.
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6. Разрыпеніе предиоложепій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходиыыхъ 
ддя помѣщенія уцравдешя и уогройотва складовъ Общества.

7. Назначеніе сиособа и размѣра вознаграждечія депутатовъ совѣта, члоповъ правленія, 
членовъ иріемнаго комитета и ревизіонноіі комивсіи.

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

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлсннымъ. 
Увольпеніе дѳпутатовъ совѣта u членовъ цравлеыія до истеченія срока, на которыи они 
нзбраны, если бы о сеы ь было сдѣлано предиоложеніѳ, иронзвидится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла внисятся въ общеѳ собраніе не иначе, какъ чрѳзъ правленіе, по продвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожѳлаетъ сдѣлать кэкое- 
либо для пользы Общества предложоніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣиствій самого цравлѳиія, то долженъ обратитьея въ правленіе, которое представляетъ 
иредложеніѳ или жалобу со своимъ заключеніѳмъ нли объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависнтъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, иоднисаішыя не ыенѣе, какъ пятнадцатыо члепами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотръніе общаго собрашя, съ заключѳніеыъ цравленія и совѣта, 
еслн только такоѳ предложеніо или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣр£, за три дпя до со- 
бранія. ІІрѳдлокенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіѳ 
не погжс, какъ за нѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро оии будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), цравленіе нредставляетъ ва утвѳржденіе Министра Фішаиеовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 4P.. Совѣтъ Общества состоитъ изъ дѳвяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
бранівмъ изь своѳй среды, и изъ членовъ правлонія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чпсло депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
«ожетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44, Депутаты взбнраются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
д&ляемоіі жребіемъ, каждый годъ по трн депутата, a потомъ — по старшинству вступлекія. 
Выбывшіе денутаты могутъ быть избираены вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщеяія выбьшпаго избираотся при первомъ же общемъ собракіи 
овый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
збранъ депутатъ, имъ замѣнѳнный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Ві 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдатоля, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобиости, засѣданія совѣта могутъ быть созывземы и чаіце, по пригла- 

шеяію правлеиія Общества, или по желаяію, изъявлеішому нѳ менѣе, какъ пятью депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоавшимися, еолн въ нихъ присутствуетъ нв 

менѣе сѳми лидъ, въ томъ числѣ не менѣе пяти дѳиутатовъ.
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§ 48. Дѣда въ совѣтѣ рѣшаются по простому большннству голосовъ. При равенствѣ 
голосовь, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опрѳдѣленіе наибольгааго размѣра, выше котораго г.редитъ не долженъ бытъоткры- 

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

токуіцимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждѳпія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіе нрочихъ условій ведѳнія операдій Общества.

3. Опрѳдѣленіе и увольвеніе, по продставленію правлѳнія, бухгалтѳровъ, ихъ помощ- 
ішковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содержапія.

Примѣчаніе. Опрсдѣлѳніѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосред- 
ственне отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Обіцества и предъ- 

явлевіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Прѳдставленіѳ на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и члѳновъ правленія, члѳвовъ пріемяаго комитета и ревизіонной
50ММИСІИ.

6. Утверждѳніе ивструкцій правленію о распредѣлеиіи занятій мѳжду членами и с 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтяости.

7. Пересмотръ каждые три ыѣсяца всѣхъ обязательствъ и векеелей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности касеы н, независимо отъ того, пронзводство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можѳгь назначать одпого или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
ведѳнія дѣлъ Общеотва депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своѳго съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созваті 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежвмѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ 

Общества н обіцэго годового отчета и изготовленіе по сеыу отчету доклада въ общее 
собрапіе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлѳніе, по представленіш правленія, подъ какія цѣнііыя буааги и движимоств 
могутъ быгь выдаваемы ссуды и въ какомъ размврв, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предваритѳльное разсмотрЬаіе всѣхъ дѣлъ, поддежащихъ обсуждеяію въ обіцемь 
собраши, и представленіе собрацію по всѣмъ дѣдамъ заключеній.

11. Цостановлснія о продажѣ иринятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижичыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности иередъ Оощвствомъ представивпшхъ ихъ въ залогь 
члеиовь (§ 29), н пропзводство продажн означеныыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеиіе представляѳмыхъ иравлешемь разныхъ вопросовъ и недоразумѣиш, за 
исключеніемъ подлежащлхъ разсмотрѣпію обтцаго собранія.

13. Замѣщеиіе свогош члеиамн членовъ иравленія, въ случаѣ времснпаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который опа избраны.

14. Назиаченіе изъ своен среды или изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лицъ дл» 
повѣрки и утверждепія опнсей недвижамыхъ имуществъ, представляемыхъ чденами Обще- 
ства въ обсзаечепіе принимаемаго нил на себя обязательства отвѣтствовать по опорадіямг 
Общества.
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15. йзбраніе членовъ Общества, пе входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываеыаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніѳ Министра Фныансовъ возникающихъ по исиолпенію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій уставв.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общѳму собрэнію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-лнбо водросахъ,дѣла 
поступаютъ па разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Дѳпутаты, дрисутствующіѳ въ совѣтѣ, е ъ вознаграждѳніѳ за свои труды поль- 
зуются разозыми билетама (жетонами) за каждое засѣдаиіѳ, по утБерждевіи общяыъ ообра- 
ніѳмъ размѣра вознагражденія этимъ саособомъ, но тслько въ тѣ годы, когда операціиОб- 
щезгва дэли чястую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежаіъ отвѣтственвости по закону за неисполненіе возложенныхъ. 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Обіцсства, но за убытки и долги Обіцества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
иткрытаго каждоиу изъ нихъ кредитэ.

в) Цравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ члеповъ, избвраемыхъ общимъ собра- 
іііемъ изъ своѳй среды на три года. Члевы правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
датѳля на одннъ годъ.

Члены дравлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одвому. Очередь на первое 
время овредѣляется по жребію, a влослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лида, но могутъ быть 
опять игбраны тѣ жѳ самыя лица.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бъктія (шрѳдѣляется общимъ собравіемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ однвъ игъ члеиовъ 
яравленія, по опредѣлѳнію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена вемѳдленно назначается совѣтомъ одпнъ изъ депу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, назначевный на мѣсто члева правленія, остается въ ѳтой должности 
до керваго общаго собрангя, которос икбираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, на 
который былъ избранъ выбывгош изъ состава правлевія членъ. Во Еремя исполненія долж- 
ности члеча праЕленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязавпоети еге,

§ 55. Правленіе зэвѣдыЕаеть всѣми дѣлами Общеетса, исключзя предоставленныхъ 
непосредствевво пріемному коіштегу (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частнсвти, вѣдѣвію вравлен>я подлсжитъ:
1. Вйдѳніѳ всѣхъ дозволеевыхъ Обіцеству операцій,
2, Опредѣленіе, совмѣстко съ  пріемнымъ комитетомъ, стспевіт благонадежности вред- 

сгавляемыхъ іъ  учѳту Бекс&гвіі (п. 1 § 17). a тскже размѣра для кэждаго и.ъ членовъ
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Общества той суммы, свыше коей не должиы быть принимаемы векселя къ учету. Овредѣ- 
леиія но симъ нредметамь постаиовляются закрытою баллотировкою, болыиинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣьію общаго 
собранія.

4. Изготовлеиіе ежвмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія требованііі о 
визвратѣ вкладовъ и уплагъ по текущимь счѳтамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общества производятся правлѳвіѳмъ, за подаясыо иред- 
сѣдатѳля и одного изъ члеіювъ; обязательства жѳ Общества должны быть за поднисыо прѳд- 
сѣдателя и двухь другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собрашя 
и можетъ состоять или изь постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраиіемъ доли годовой нрибыли, или жѳ изъ соединенія того я другого 
саособовъ.

§ 58. Дни засѣданія вравленія, распрѳдѣленіе занятій мѳжду ѳго членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счеіоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтоыъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всѳго дѣлоігроизводства. 
Члены помогаюгъ ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣлыюю частыо уиравленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуѳтся присутствіѳ прѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правлѳніи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ ыредсѣдатѳля даѳтъ перевѣсъ. Если въ вравлевіи состонтся болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

ІІостановленія иравленія записываются въ журналъ и подписываіотея всѣмн присут- 
ствующимя въ засѣданіи членама.

§ 60. Дредсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанностя на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ еовѣтомъ внструкцій, a такжѳ ностановлеяій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За иревышеніѳ власти и вообщѳ вротивоза- 
ковныя дѣйствія они, незэвясимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, ио представленію о 
семъ совѣта, іюдлежатъ лачной и нмуществеиной отвѣтствевиостн въ установленноыъ общами 
законами иорядкѣ; но за долгя и убытки по овераціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ 
съ другими членами Общества, соразмѣрио открытому каадому изъ нгхъ кредиту.

х) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія пропіеній о вринятіи въ члены Общества и оцѣнкя обезпѳчѳаій, 
представлаемыхъ согласно § 9, a такве для оаредѣленія, совмИсТно еъ правлѳніемъ, степеня 
благонядежиости Бекселей, представляеиыгь къ учету (п. 1 § 17), и разиѣра той суммы,
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свыше коей не должны быть привпмаеміл векселя къ учету охъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ ко.мвтетъ изъ десяти члевовъ Общества.

Приміьчаніе. Если число члѳвовъ Общества звачителыіо козрастаетъ, то число
членовъ иріемнаго кошітета можегь, по рѣшепію общаго собраяія, быть увслячево.

§ 62. Изъ числа члевовъ комитета выбываетъ по очѳрѳди каждые шесть мѣсяцевъ 
половина составляющихъ его лицъ u замѣняетоя яовыаш члеяамн.

Члеаы, выбываіощіе изъ комитета, могутъ быть вяовь изоираемы ае ранѣѳ, какъ черѳзъ 
шеоть ыѣсяцевъ.

Каждыя члѳнъ Оощества, не заянмающін дилзшостн члена правленія или деяутата, ыо- 
акегь быть ариглааіеяъ въ члеаы арівмнаго комитета.

Предсѣдатель кизштета избираѳхся ѳго членамн изъ своей срвды яа паждое засѣдаыіе.

§ 63. ІІріемный коматетъ для разсмотрѣяія передаваемыхъ вь него вравлеаіемъ лро- 
шеаій, дохуаеятовъ и вексѳлей еобирается оо мѣрѣ аадобноети.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщапій о лицахъ, ходатаиствующихъ о пріемъ ихъ въ 
члены Общества, нріемвый комитетъ постановляегь окончательяо о семъ рѣшеаіе лосред- 
ствоиъ гакрытой баллотяровки, ояредѣляя, вмѣстѣ съ твнъ, размѣръ сумны, въ которой 
ыожетъ быть отсрытъ ішъ крѳдитъ въ предѣдагь, устааовляекыхъ согласно % 49 u 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлѳяій по сѳму продмѳту пріемваго ко&штета яеобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ прпсутствующихъ чле- 
аовъ комитета, и чтобы въ засъданіи ваходилось не меаѣе поливины всеіч) числа члевовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю вь  принятіп ѳго въ члены, всѣ представленвые нмъ 
докуиваты возвращаются ѳму чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководнвшихъ 
комитетомъ еообракеніяхъ.

§ 66. Степѳнь благояадежвости векселей, предъявляемыхъ гь  учету (§ 17 п. 1), a 
также разиѣръ еуммы, свыше коей вѳ должны быть принамаемы къ учету векселя отъ 
каадаго члена, «предѣляются въ обящхъ засѣданіяхъ правлевія съ члевама иріемааги коми- 
тета, въ числѣ не менѣѳ половнвы ихъ (д. 2 § 55).

§ 67. Возиаграждеиіе членовъ вріеішаго комнтѳта зависятъ огь усмотрѣнія общаго 
ообранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Ояераціоваый шдъ Общества считается еъ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ ООщѳства долженъ быть составленъ и перодаяъ пра- 

влѳяіемъ ревизіоаиой коммисіп для аровѣрки не аозже, какъ за мѣсяцъ до двя, иазаачѳанаго
ддя очередвого общаго собранія.

§ 70. Ревязіоваая коммнсія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираѳыыхъ ежегодво оче- 
рѳдяымъ общимъ собраиіоиъ. Для замѣщѳяія отсутствующихъ члеаовъ избираются ві> томъ 
же собравіи три кандидата. Коммисія заключѳяіе свое по проязведснной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собриаш и соиищаетъ докладъ, предварнтельао ваесеііія въ общее собра- 
яів, совѣту Общества.
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Способъ зознаграждеиія члоиовъ ревизіоаяой коммисін за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собравіѳмъ.

ІІримѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляюгь коммисін, по трѳбо-
ванію en, надлежащія объясненія, сзѣдѣнія, a равно всѣ книги и докумепгы.

§ 71. По утверждеыя отчета общимъ собранівмъ Общества заключительвый С:.'дансъ 
на 1 января u нзвлечѳнів изъ отчета пѳчагаются во всеоЗщее свѣдѣніе ьь «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности иТорговли». В'ь томъ жѳ изданіи печатается и полугодовоіі иа- 
лансъ Общоства ка 1 іюля. Въ частныхъ же повриыѳнныхъ изданіяхь отчеть и Салаисы 06- 
щества печатаются iid усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ двухъ экгямялярахъ сэ всѣни относящимися кънему 
документами (итчетъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, нротоколъ общаго 
собрааія), a также ежемѣсячные балансы, Общсство обязано представлять свеееременчо въ 
Министерство Фииансовъ (въ Особѳнную Канцелярію по Кредитной Частя).

VII. РаспредѣленЗе чкстой пркбыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и заиыаыъ, б) расходовъ насодвр- 
жаніе и управленіѳ Обществомъ н в) убытковъ по онераціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистои прибыли отчисляется не ыенѣе 10°/о въ запаспыи капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыла можѳтъ быть назначена въ раздѣль ыежду всѣмн членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому взъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніѳмъ, послѣ утвержденія собраиіѳмъ годового отчета.

§ 75. Члѳны, поступившіе въ Общеетво въ теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсядѳвъ. Дица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
иолугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членаыи въ тѳченіе десятп лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потерн, нрн заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съприбылей. a эа недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая ватѣмъсуммаііопол- 
няотся члѳнами указанныиъ въ §§ 26— 31 иорядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ соѵласно § 73, и изъ 
ігроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіо убытковъ, происхидящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаснын капиталъ превзойдетъ сумыу 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала иожетъ быть обращаѳыъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Заяасаый капиталъ хранигся въ государственныхъ и Правигельствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ сдучаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, sa полныыъ 
удовлетвореніемъ обязательсгвъ Общества, подлежіітъ расирѳдѣлекію между членами Общества 
сораамѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

§ 81. Обществу доззоляется иыѣть печать съ надішсыо: «Ново-Ушицкое коммерческое 
Общество взаимнаго крѳдита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя иыущества, которыя необ- 
ходьмы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ гор. Новой-Ушицѣ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхь, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Обіцество ііодчи- 
няется общимъ законамъ, какъ иынѣ диііствующиагь, хакъ и хѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

IX. Общія постановлекія
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