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7 9 0 .  Объ иэмѣненіи устава Товарищ ества «В. Е. Феррейнъ» въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества «В. К. Феррейнъ» въ Москвѣ“  *) н на осно- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, Мини- 
стерствомъ Торговли и ІІромышленнооти разрѣшено § 8 дѣйствующаго устава названнаго 
Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 8. «Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.500.000 руб., раздѣленныхъ 
на 1.500 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1.000 руб. каждый».

0 семъ Министръ Торговли и Промышлеиности, 28 апрѣля 1912 г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

7 9 1  Объ увеличеніи основного кап и іала  Еавказскаго нефтепромышленнаго и торго- 
ваго акціонернаго Общества «Керамалъ-Нафталанъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Кавказскаго неФтепромышленнаго и торговаго акціонерваго 
Общества «Керамалъ-НаФталаиъ»“  **) п на основаніп прим. 2 къ § 10 устава его, Мини-

*) Уставъ утвержденъ 15 марта 1902 года. 
**) Уставъ утвержденъ 16 марта 1911 года.
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стерствомъ Торговлн и Промышлѳнности разрѣшено увеличить основной капиталъ назван- 
наго Общества съ 500.000 до 1.000.000 руб., носредствоиъ вынуска 5.000 дополнительныхъ 
акцій, въ общей суммѣ 500.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются пятью равньши серіями, въ 1.000 акцій 
каждая;

б) сказанныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ 
акцій, т. е. по 100 руб. каждая, съ внесеніемъ по этимъ акціямъ, сверхъ сего, еще премій 
по соотвѣтствію съ запаснымъ капиталомъ предпріятія;

в) причитающіяся по акціямъ пяти серій деньги вносятся сполна въ теченіе 3 лѣтъ, 
причемъ оплата капитала по акціямъ первой серіи производится не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;

г) время и условія выпуска акцій остальныхъ серій опредѣляются правленіемъ Обще- 
ства, согласно постановленію на сей предметъ чрезвычайнаго общаго собранія акціонеровъ 
отъ 30 марта 1912 г ., съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности,

и д) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣияются нра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 апрѣля 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

7 9 2  Объ утвержденіи устава К ойдановскаго Общества вваимнаго кредита.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 27 мая 1912 гола.
Подппсалъ: За Минпстра Фпнансовъ, Товарпщъ Мпнпстра В . Покровскій.

У С Т А В Ъ
К О Й Д А Н О В С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учрежденіе Общества ,и образованіе его капитала.

§ 1. Койдановское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ Койдановѣ, 
Минскаго уѣзда, Минской губерніи, съ цѣлью доставлять на основаніи сего устава, состо- 
ящимъ его членами лнцамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ каниталы.

П рим ѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то
же время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степенн благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.
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§ 3 . Каждый членъ, при встунленіи своемъ въ Общество, обязанъ виести въ кассу 
Общества наличныии деньгаии десять сроцеитовъ съ суммы допущеннаго ену крѳдита и 
предсгавить по установленной Формѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнностьза операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Нримѣчаніе. Ннкто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 

§ 4 . Изъ дѳсятипроцентныхъ денегъ, вносииыхъ членамн Общества, образуется его 
оборотный каниталъ. Суииа всѣхъ представленныхъ членамн обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Дрим ѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе иожѳтъ возвышать разиѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10 %  до 2 0%  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы нрежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи нроцентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ імъ кредитовъ и принятой иаи 
на сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ изиѣненія.

§ 5. Наименынііі размѣръ донускаемаго отдѣльноиу лицу кредига опредѣляется въ 
триста рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣііствія нѳ прежде, какъ по вступленіи въ него не 
иенѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не иенѣе четырехъ тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существовапія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесятн, или если 
суииа, принятая во вклады п на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочимн обязательствами Общеетва, 
превзойдѳтъ указанноѳ въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примѳтъ немедлѳнно 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіѳиъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

П рим ѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ н о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязапо донести Мннистру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлепіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т . е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, илв же 
безъ особаго обѳзпечѳнія. Прошеніе сіе нѳредается правленіемъ въ пріемный комитѳтъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до прннятія просителя въ число членовъ Общества.

1*
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§ 9. Пріемъ въ члѳны Общѳства дояускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному комитѳту 
благонадѳжностн ііроеителя; 2 ) на основаиіи залога Обществу недвижимаго имущѳства, 
находящагося въ м. Койдановѣ и Минскомъ уѣздѣ; 3) на основаійи заклада государствен- 
ныхъ процентныіъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитѳльства, 
а такжѳ закладныхъ листовъ и облигацій ипотѳчныхъ кредитныхъ учреждѳній, и 4 ) на 
основаніи ручательства одыого или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріѳмнымъ комитѳ- 
томъ вполнѣ благонадежными.

Пріѳмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общѳства, допу- 
скаѳтъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по стенени благо- 
надежности лица, или но роду и цѣнности представлѳннаго нмъ обезпеченія.

Іірим ѣчан іе . Прн обезпѳчѳніи крѳдита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлѳны: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлѳннымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, ѳсли недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г ) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ п утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое иму- 
щѳство должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему пѳрвоначально крѳдита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго 
совътомъ (§  49 ), съ соотвѣтствующимъ' дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита, съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующѳй сдѣланному умѳныпѳнію части 1 0%  взноса, 
не иаачѳ однако же, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества прѳдставлѳнія дополнительнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежнос/гн, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обѳзпѳченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
трѳбованія, сумма открытаго такому члену крѳдита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшѳнію части 1 0 %  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
яравленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтствѳннымъ по воз- 
мѣщѳнію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми члѳнами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10°/о взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: ѳсли заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвѳржденія общнмъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую поло- 
вину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніѳмь отчета за нослѣдующій годъ. При
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атомъ изъ выдаваемыгь взносовъ и обезнеченій нрѳжде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаги члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ 
упадать на ііего, согласно § 26 устава. Выбывающій члепъ не имѣетъ права на 
дивидѳндъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примгьчаніе. При исчисленіи 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 нрава на дивидендъ 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смѳрти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обшества 
со діія полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, повозмѣщеніиизъопыхъдолговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
іцественныя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
сиаъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпѳчѳнія, представленныя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
тшолненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его лнчныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
ѳсли на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедлѳнному исключенію нзъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общѳства представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

І І І . Операціи Общества.

§ 17. Койдановскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется щюизводить слѣдун>щія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§  55), вполнѣ благонадежнымъ.
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2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государсгвѳнныя процѳнтныя бумаги, акціи іі облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ биржѳвой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ разыѣрѣ не 
свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если 
притомъ товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары доллшы храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортпыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г )  драгоцѣнныѳ мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны заклады- 
ваемаго металла.

П рим т анге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

8. Исполненіе порученій члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 
по вексѳлямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Д рим ѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

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

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрѳждѳній вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ на безсрочное врѳмя, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреціе пріема вкладовъ былп выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Ц рим ѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ 
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
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7. Пріемъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Пѳрѳучетъ учтѳнныхъ Обществомъ вѳксѳлей въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 
яодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перѳзалогъ въ другихъ ірѳдитныхъ учрѳжденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 
ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залого- 
датѳлей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г .).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода,
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціѳю въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

П рим ѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шѳсти мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается ири- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятія 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно 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 
вкладамъ (въ томъ чпслѣ и на тѳкущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спѳ- 
ціальный текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущійсчегь 
въ учрѳждепія Государственнаго Банка, или въсберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе дѳсяти процентовъ обязатѳльствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Общѳствомъ во вклады и на тѳкущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или ссквестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣлѳнпымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общѳство имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и тѳку- 
щихъ счетовъ, иринадлежащихъ задолжавшему члену.
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IV . Взысканія.

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

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыи членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся иа егодолю, 
по распредѣлѳніи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2 ).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
втого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпѳченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потрѳбовать представленія въ обѳзпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(П. 1 § 9).

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

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

Д рим ѣчаніе 1 . Въ случаѣ, если ѳще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатѳль будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или жѳ прекра- 
титъ платѳжи. то члѳнъ векселѳпредъявитель обязанъ, по первому требованію правлѳ- 
яія , или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сѳго векселепредъявителями въ мѣсглный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣніюстей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчнкамн по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
яомъ условіи предсгавленія ими нэличными деньгамн обезпечепія процентовъ, слѣ-
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дуѳмыхъ Обществу за время проорочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
насіѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга 
въ помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи 
членовъ правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ 
газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскапія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекрагно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

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

Ц рим ѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

П рим ѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ еемъ § пепи Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управлсніе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) созѣтъ, в) правленіе и
г ) пріемный комитетъ.
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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 члѳыовъ Общества, письменно заявленному правленію, должпы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

П рим ѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 06- 
щества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціп, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
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 трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности #менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

П рим ѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.

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

ІІри м ѣчан іе . 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 болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.
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§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніѳ члѳновъ правлѳнія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ ревизіонную ком- 
мисію для повѣрки отчета Общества за тѳкущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію н управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ въ связи съ замѣчаніями 
на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвѳржденіе отчета и постановленіе о распрѳдѣленіи прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшѳніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

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

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
нія, членовъ пріѳмнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.

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

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложѳніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за трп дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть предетавлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты обшимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правленіе нредставляѳтъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девятн депутатовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своѳй срѳды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члѳновъ правленія 
молетъ быть увеличено, по постановлепію общаго собранія.
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§ 44. Дѳпутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Н рим ѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.

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

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше- 
нію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе семн лицъ, въ томъ чиелѣ не менѣе пяти депутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

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

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

П рим ѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ неносред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

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

5. Цредставленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія прѳдсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріѳмнаго 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 и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, овидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

П рим ѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
аостояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ,, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
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8. ІІовѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постаиовленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
яовѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
вго операпіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
ірытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одинъ годъ. ѵ

Члены правлѳнія выбываютъ по очереди, каждый годъ, по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству. избранія.
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На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собранін другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

И рим ѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§  43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мъсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный иа мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое пзбираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая иредоставленпыхъ не- 
посредственно пріѳмному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

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

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ 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 безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ нравленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ бтчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

§ 59. Предсѣдатель правленія ѳсть главный руководитель веего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая .каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.
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Для дѣйствительности засѣдаиія правленія требуется прнсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ,голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одноиу 
дѣлу, то дѣло ато передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими за- 
конами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членаыи Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

%) Ц ріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той еумны, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

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

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

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

§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеніп, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.

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

ііля дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходпмо, 
чтобы аю было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлен- 
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившахъ комитетомъ соображеніяхъ.
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§ 66. Степень благонадежностп векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть пришімаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ чнслѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріѳмнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія оощаго 
собранія.

V I. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очѳ- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключѳніе своѳ по произвѳдѳнной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, нредварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія членовъ рѳвизіоннои коммисіи за труды ихъ опредѣляѳтся об- 
щимъ собраніемъ.

П рим ѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объяснѳнія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ Обществэ, заключительный балансъ на 
1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи пѳчатаѳтся и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общеетва печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы,чОбщеотво обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Капцелярію по Крѳдитной Части).

V II. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся 
остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общѳ- 
ства, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на об- 
щую сумму ихъ 1 0 %  взносовъ. Если же причнтающійся въ пользу членовъ общій дивн- 
дендъ превышаетъ 7 % , то пзлишекъ дѣлится слѣдующнмъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляются
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въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0%  образуютъ членскую 
оиераціонную премію и распредѣляются только мѳжду тѣми члѳнами, которыѳ въ тѳчѳніе 
отчетнаго года производили въ Общѳствѣ операціи: учѳта вѳксѳлѳй, ссудъ, тѳкущихъ счѳтовъ 
и вкладовъ. Распрѳдѣлѳніе сіѳ дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально 
суммѣ процентовъ, какъ унлачѳнныхъ члѳномъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), 
такъ и выданныхъ или подлѳжащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и 
вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
сринятому общимъ собраніомъ, послѣ утверждѳнія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общѳство въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общѳствѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ вострѳбованные члѳнами въ тѳченіе десяти лѣтъ, нричисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няѳтся члѳпами указаннымъ въ §§ 26— 81 порядкомъ.

V III. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процѳнтовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по 
опѳраціямъ Общѳства. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ заиаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть пѳчать съ надписью: «Койдановскоѳ Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общѳство можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
яеобходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ м. Койдановѣ.

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

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

Собр. у эя і. 1912 г . ,  отдѣлъ второй. 2
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7 9 3 .  Объ утвержденіи уотава Ново Васидьевскаго Общеотва вваимнаго кредита.

Ва подлинномъ написано: *Утверждаю». 27 наа 1912 гоза.
Подписалъ: За Мпнистра Фпнансовъ, Товарпщъ Министра В . Покровскій.

У С Т А В Ъ
Н 0 В 0-В А С И Л Ь Е В С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

!. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Ново-Васильевское Общество взаимнаго кредита учреждается въ селѣ Ново-Ва- 
сильевкѣ, Бердянскаго уѣзда, Таврической губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, соетоящимъ его членаыи лицамъ, того н другого пола и всякаго званія, преимуще- 
ственно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходи- 
мые для ихъ оборотовъ капиталы.

П рим ѣчаніе. Лица, состояіція членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого Общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредига.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной ®ормѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

П римѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

П рим ѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ' кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уетановлен- 
ными взносами. Нри такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ сто 
пятьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ыизшій размѣръ кредита.

Примѣчанге. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать временно пріемъ новыхъ членовъ; общее же
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собраніе можетъ постановить, болѣѳ какого числа не должно быть членовъ въ 06- 
щѳствѣ.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общѳства не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
• къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если сумма, 

принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ не-
медленно мѣръ къ возстаповленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога-
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. I II разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Обще- 
ство можетъ бьггь закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвндаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члѳны Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемныи комитетъ (§ 61)
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ селѣ Ново-Васильевкѣ и въ Бердянскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Прави- 
тѳльства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по етепени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

П рим ѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленпоо установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г )  опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§  49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланпой въ описи оцѣнки. На припятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

. 2*
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§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему нервоначально кредита, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0%  взноса, такъ и уменыпеніе кредита, 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, неипаче, 
однако же, вакъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
\  Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 

вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручитедьства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 10 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыгь изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§  9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано въ
вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдую- 
щій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣѳтъ
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0%  взноса процѳнты, въ размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

П римѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обіцеству, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ свое нраво и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члѳномъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
плѳніи въ Общество обезпѳченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщенін изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ
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имуществѳнныя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивидѳнда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечѳнія, представленныя Общѳству его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
такжѳ 1 0%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія снхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личпыхъ, такъ и по отвѣтственности его за оцераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный лнстъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
ѳго члѳпскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношѳніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§  9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

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

III . Операціи Общества.

§ 17. Ново-Васильевскому Обществу взапмнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учегь представляемыхъ члѳнами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, прнзнаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§  55), вполнѣ благонадсжнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрѳжденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ' биржевой цѣны;

б) не подверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимооти показааныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;
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г )  драгоцѣнныѳ мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпечѳніе коихъ можѳтъ быть
выдаваѳмо въ ссуду нѳ свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны
закладываѳмаго металла.

Примгъчаніе. Обезпечепія, прѳдставлѳнныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  ихъ 
взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго 2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ по полѵченію пла- 
тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышѳдшимъ въ тнражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Д рим ѣчаніе. Покупку вѳксѳлѳй и бумагъ Общѳство производитъ нѳ иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потрѳбной на то суммы.

4. Пѳреводъ дѳнѳгъ, по поручѳнію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты илн коррѳспонденты Общѳства.

5. Пріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету
процѳнтныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процѳнтовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, а также на тѳкущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидееяти рублей.

П рим ѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общѳства, возвращаются лишь по полной унлатѣ внѳсенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.

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

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручатѳльствомъ Общества и за подписью члѳновъ ѳго правлѳнія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ другнхъ креднтныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 
документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателѳй (ст. 15 
разд. I  У ст . Ерѳд., нзд. 1903 г .) .

11. Выдача ссудъ нодъ соло-векселя (т . е. векселя съ одною подписью вѳкселедатѳля), 
обезпеченные залогомъ сѳльскохозяйствѳнныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новлѳнныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г .) .

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущпмъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Д рим ѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Срокіі вѳкселей и другихъ обязательствъ, прннимаѳмыхъ Общѳствомъ къ учету 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
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§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостѳй совергаается 
принятымъ для всѣхъ крѳдитныхъ установлѳній порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правленію Общѳства, при объявленіи за подписью владѣльна ихъ, что 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласио § 27 сего устава, причѳмъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должяо быть точно означѳно, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпечѳнія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общѳства по принятымъ отъ постороннихъ лицъ н мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по перѳучету вѳкселей нѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спѳціальный 
текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ дѳсять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечѳній, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ 
принадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества пронзводятся отъ имени правленія.

§ 26. Если прп заключеніи счетовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общѳства, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§  2).

Въ случаѣ неисполнѳнія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ пзъ 1 0%  его взноса, а при недостаткѣ 
атого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; ѳсли жѳ 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при нѳдостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается нзъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члѳна, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ пріемпый комитетъ можегь
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потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога илн поручительства 
(§ 11), если члепъ былъ принятъ въ Общество только па основанін личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ но ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій, 
вырученная при семъ сумма, остаюіцаяся свободною, за пополненіемъ долга Обществу съ опре- 
дѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

П рим ѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или же прекратитъ 
платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лнца эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіямв, 
нзложенными въ § 12 сего устава.

П рим ѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или креднтамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія нми наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе двнжимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влевія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра-
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ
къ ней пени (§  31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же поряд- 
комъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. Вторые
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торги считаются окончателышми, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, илн, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждаѳтся въ подлежащее мѣсто.

П римѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущѳствѣ 
нѳдоимки въ государствѳнныхъ, зѳмскихъ нлн городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцѳнта за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

П римѣчанія. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а ) Общее собраніе.

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

П рим ѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
датѳля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вѳксель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0 прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстнон газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собранін, 
нѳзависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства осо- 
быми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, под- 
лежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемпаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало нѳ мѳнѣе одной трѳти члеповъ Общества, дѳсятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ,
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ѳсли въ назначѳнный для общаго собранія дѳнь собѳрѳтся менѣѳ такого числа членовъ или 
дѳсятипроцѳнтные взносы ихъ будутъ соетавлять въ совокупности менѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныне двухъ недѣль 
послѣ нѳсостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы чнслѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

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

П рим ѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члѳны совѣта
правленія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общѳства имѣѳтъ въ общемъ собраніи нраво на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще одниыъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи не предоставляѳтся.

П рим ѣчаніе. 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 болыпинствомъ голосовъ, 
нсключая дѣлъ, означенныхъ въ нп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

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

§ 39. Прѳдмѳты занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
мисію для повѣркн отчѳта Общества за текущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвѳрждѳніѳ отчета и постановленіе о распредѣленіи 
нрибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаѳмыхъ измѣненій и дополненій уотава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 
для помѣщѳнія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
члѳновъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнѳніѳ дѳпутатовъ совѣта н членовъ иравленія до истеченія срока, на который они 
избраны, ѳсли бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общѳѳ собраніѳ нѳ иначе, какъ чрѳзъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣнін совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общѳства предложеніе, или принести жалобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то должѳнъ обратиться въ правлѳніѳ, которое представляетъ 
предложѳніѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшѳе направлѳніе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя нѳ мѳнѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
если только такое прсдложеніе нли жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложепія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совптъ Обгцества.

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

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

§ 44. Дѳпутаты избираются на трн года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣляемой 
жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. Выбывшіе 
дѳпутаты могутъ быть избираемы вповь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до
срока, для замѣщѳнія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи новый
дѳпутатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замѣненный.

П рим ѣчаніе. Въ случаѣ увѳличѳнія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опрѳ-
дѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избирается времѳнно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобпости, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по прнгла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, нзъявленному не менѣѳ, какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ нѳ
мѳнѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Къ прсдметамъ занятій совѣта относятся: ѵ
1. Опредѣлѳніѳ наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ нѳдолженъ быть откры- 

ваѳмъ никому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
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2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселѳй, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіѳ прочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводителен и назначеніе имъ содержанія.

П рим ѣчаніе. Опрѳдѣленіѳ н увольпеніѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.

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

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета н ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіѳ пнструкцій правленію о распредѣленін занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязательствъ н векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствовапіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳ- 
запныхъ ревизій.

П римѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляѳмыхъ правленіемъ ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта и изготовленіе по сѳму отчету доклада въ общее 
собраніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ) , и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ врѳменнаго ихъ отсут- 
ствія или окончатѳльнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своѳй среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обѳзпеченіѳ принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра крѳдита, открываѳмаго вновь вступающимъ 
въ Общество членамъ, и оцѣнки векселей.
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16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава иѳдоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣноній устава.

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

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлѳніемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 
дѣла поступаютъ на разрѣшѳніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія атимъ способомъ, по только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества далн чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствениости по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другини членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

в) Правленге.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей срѳды на три года. Члены правленія выбираютъ нзъ срѳды своей предсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жрѳбію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Приміъчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правлѳнія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немѳдленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлѳнія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члѳна правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
нѳпосредственно пріѳмному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:

1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. Прѳдваритѳльноѳ обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.
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4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ бадансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.

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 требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменвыя сношѳнія Общества производятся правленіемъ, за подписью прѳд- 
сѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдатѳля и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Днн засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между ѳго членами я вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ н утвѳрждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитѳль всѳго дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствнтельности засѣданія правлѳнія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлѳніи соотоится болѣѳ двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановлѳнія правленія занисываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатѳль и члены правлѳнія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
оего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ннструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышѳніѳ власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ по представленію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому. каждому изъ нихъ кредиту.

%) П ріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опрѳдѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности вексѳлей, прѳдставляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитѳтъ изъ десяти членовъ Общества.

П римѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членамн.

Члены, выбывающіо нзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 
жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избираегся его члѳнами изъ своей срѳды на каждое засѣданіе,

§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваѳмыхъ въ него правленіемъ про- 
шѳній, документовъ и векселей собираѳтся по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ крѳдитъ въ прѳдѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 
сѳго устава.

Для дѣйствительности постановленій по сѳму предмету пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣе половины всего чнсла члѳновъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), а 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тѳта, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

V I. Отчетность.

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

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

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

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

Примгьчаніе. Правлеиіѳ и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книгн и документы.
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§ 71. По утверждѳнін отчѳта общимъ собраніѳмъ Общѳства заключитѳльный балансъ 
на 1 января н извлеченіе изъ отчета печатаются во всѳобщеѳ свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленносги н Торговли». Въ томъ жѳ изданін печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ-повремѳнныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нѳму докумѳнтами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять свое- 
временно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцѳлярію по Кредитной Части).

V II. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 7В. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
томъ нзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такпмъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется нѳ мѳнѣе 15 %  въ запасный капиталъ, а вся остальпая 
сумма нрибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ мѳжду всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, нропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложѳнію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвѳржденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ мѳнѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивидѳнды, нѳ востребованныѳ членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключѳніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ нрибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V III. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процѳнтныхъ бумагахъ.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 112. —  4203 — Ст. 793— 794.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надиисью: «Ново-Васильевское Общество 
взаимнаго кііедита».

§ 82. Общество можетъ нріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

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

7 9 4 .  Обх утвержденіи устава Ново А лександровскаго, Кубанской облаоти, Общества 
вааимнаго кредига.

На подлиннимъ напнсано: «Утаерждаю». 27 мая 1912 года.
Ноіаисаль: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра И. Покрочскш

V С Т А В Ъ
НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАГО, КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Ново-Александровское, Кубанской области, Общество взаимнаго кредита учре-

ждается въ станицѣ Ново-Александровской, Лабиііскаго Отдѣла, Кубанской области, съ 
цѣлью доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимъ его членами лицамъ того и
другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ занимающиися торговлею, иромышлен- 
ностью н сельскимъ хозянствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время члѳнами другого общесгва взаимнаго кредига.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степѳни благонадеж- 
носги или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операціи Общества прибыляхъ и отвѣтсгвуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, ири вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными дѳньгами десять процентовъ съ суммы донущеннаго ему кредита и пред- 
ставить ио установленной Формѣ обязательство въ томъ, что ириннмаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
нроцѳнтовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго
имь обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общесгва предъ третьими лицами.
Свбр. )>аі 1912 г „  отдѣдь втіфой, 3
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§ 4. Изъ дееятипроцеитныхъ денегъ, пносимыхъ членами Общеотва, образуется его обо- 
ротный капигалъ. Суыма всѣхъ представленныхъ членамн обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

П римт анге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ креднтовъ и припятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтсгвенности остаютоя безъ иэмѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
двѣсти рублей; наиболыній предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
пикому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прежде, какъ по вступленіи въ нѳго нѳ 
менѣе иятидесяти лицъ и ію составленіи изъ 1 0%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе десяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существованія Общѳства иѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяги, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніе н если при этомъ Общество не приметъ неме- 
дленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніѳмъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а та*же 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. I I I  разд. X  Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
иожетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІрим ѣчан іе . 0 времени открытія дѣиствш Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающеѳ встуігить въ члены Общества, подаѳтъ о семъ въ правленіѳ 
прошеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на 
какомъ оспованіи, т. е. сь обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
бѳзъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріеыному комитету благо- 
надежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго иыущества, находяіцагося 
въ станицѣ Ново-Александровской и Кубанской области; 3) на основаніи заклада государ- 
ственныхъ ироцентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитель- 
ства, а также закладныхъ листовъ и облигацін ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, н 4) на 
основаніи ручательства одного или иѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ комите- 
томъ вполнѣ благонадежными.

Пріѳмиый комитѳтъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ члеиы Обіцества, допу-
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скаегь ему исіірашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по стспени 
благонадожиости лица, или по роду и цѣнности ирсдставлсннаго имъ обезпеченія.

Нримѣчаніе 1. При обезпсченіи кредита недвижимымъ имѵществомъ, должны 
быть представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное устано- 
вленномъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г ) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ по установлешюй Обществомъ Формѣ и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаюгъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недви- 
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ норядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимі, дополненіемъ 1 0%  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита, съ возвращеніемъ члену соотвѣтствуюіцей сдѣланному уменьшенію части 1 0%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установлешшмъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Цріемный комитетъ имѣегь право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества иредставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собствешюму усмотрѣнію, нотребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежиости, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
сгавленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручигельства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члепу кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюіцій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
нравленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ еопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по возмѣ- 

■> щеігію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего 
устава, внредь до времепи окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0%  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
•Іленскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбываюіцаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Нримѣчаніе. Ири исчисленіи прибылей и убьггковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ вэысканія, могущія постунить по долгамъ Обществу, не прини-

з*
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маются въ расчѳтъ. Выбывающііі членъ со дші прекращенія ему права на дишідендъ
теряетъ своѳ нраво и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смѳрти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торіоваго дома, 
нромыш.іеннаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго членомъ Общѳства, а также пре- 
кращеиія гражданскоіі правоснособности членовъ, оніі считаются выбывшими изъ Общестна 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члѳнамн при всту- 
пленіи въ Общество обезпечѳнія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщѳніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
вмущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же иорядкомъ нроизво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, цредставленныя Обществу ѳго члѳнами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ п по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто -либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ прѳдъявлѳиъ иснолнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и пѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, нричемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества нредставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

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

III . Операціи Общѳства.

§ 17. Ново-Александровскому, Кубанской области. Обществу взаимнаго кредита дозво- 
ляется производить слѣдующіь операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго нравлѳ- 
ніемъ, еовмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§  55), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя нроцентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные лнсты и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) ііе подверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произвѳденія, въ размѣрѣ пе свышѳ двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на осно-
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ваніи торговыхъ цѣнъ, если вритомъ закладываемые предметы застрахованы свыш е суммы 
выдаваѳмой нодъ иихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 1 0 % , н срокомъ, по крайнеіі мѣрѣ, на 

• одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, нрнчемъ полисы на сіи прѳдметы должны храниться въ 
Обіцествѣ;

в) коносамепты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
нароходпыхъ обществъ и обществъ товарны хъ складовъ (варранты ), также въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стоимости показанпыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды но мѳнѣе, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, вы даваѳмыхъ въ  силу сег(» 
2 пуикта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 
тежѳй по векс-елямъ и другимъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и канитала но 
вышедшимъ въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и 
цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты  или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ  учету про- 

центныхъ бумагъ, выш едш ихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждепій вкладовъ для обра- 

щѳнія изъ нроцентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, на раз- 
ны хъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были вы да- 
ваемы лишь имепные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общеетва, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесеш ы хъ  посторонними 
лицами вкладовъ.

7. Пріѳмъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на хранѳніѳ 
всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучѳтъ учтѳнныхъ Обществомъ вексѳлей въ другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общѳства и за подписью членовъ ѳго правленія.

9 . Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарны хъ 
документовъ и сельскохозяйственныхъ произвѳдѳній, принятыхъ въ залогъ отъ члѳновъ Обще- 
ства, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Крѳд., изд. 19 0 3  г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одпою подписыо вѳкселедателя), 
обезпечѳнные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новлѳнныхъ закономъ 11 мая 189 8  г. (прилож. къ  ст. 9 разд. X Уст. Вред., изд. 19 0 3  г .).
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§ 18. Размѣръ ироцентовъ и уоловія по учету векселей и ио ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляю тся 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ  мѣстны хъ газетъ  и газетѣ «К авказъ» .

Лримѣчаніе. Разм ѣръ означенныхъ ироцентовъ свыш е 1 ° /0 противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ в ъ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселей н другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ  учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Вакладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей соверш аѳтся нри- 

нятымъ для всѣхъ  кредитныхъ установленій порядкомъ; т. е. простою передачею заклады- 
ваем ы хъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады в ъ  нродажу, со- 
гласно § 27 сего устава, нричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно 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 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна нревы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, снеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превы ш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамь.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаю тся на бланкахъ, которые могутъ бы ть пе- 
чатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, приняты я Обществомъ во вклады и на текущіе счеты , не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаю тся Обществомъ ипаче, какъ  порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  нредставленіемъ Обществу вы - 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствую щ ія суммы какъ  изъ ихъ  обезпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общоства, то каждый членъ 
обязы вается немедленно вности па пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми члеиами, пропорціонально пі)ішятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взы скиваетъ нричитаю- 
іцуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а нри недостаткѣ ѳтого 
взноса— изт представленнаго имъ при вступлепіи въ  Общество обѳзпеченія; ѳсли жѳ обезпе-
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чѳнія црѳдставлено нѳ Оыло,— иаъ его имущѳства, какоѳ окажетсн, а ири недостаткѣ онаго, 
когда такой члѳнъ нриш ітъ бы лъ въ  Общостізо на основаиіи н. 4 § 9 ,— съ  имущества нору- 
читѳлей.

Неиснравный членъ исключается изъ Обіцества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ снолна 
на нонолненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 1 0 %  
взноса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, а также и открытый кредитъ, на 
будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ потребовать 
цредставленія въ  обезпеченіѳ крѳдита вещѳственнаго залога или норучитѳльства (§ 11), 
ѳсли членъ былъ принятъ в ъ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты в ъ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
нѳченія ( іі. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняется продажѳю закладовъ и обезпечѳній; 
выручѳнная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу сь  
онредѣленною въ  § 31 пеней, возвращаѳтся заемщику.

Приміьчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока вексѳлю, учтѳнному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, илп же ирекра- 
титъ платѳжи, то членъ векселепредъявнтель обязанъ, по первому требованш  правлѳнія, 
нли выкунить сей вѳксель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
При неисполнѳніи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дия отсылки пра- 
влѳніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ  послѣд- 
ствіями, изложенными въ  § 12 сего устав‘а.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляѳтся право, нри наступленіи сроковъ уплатъ, 
нріостанавливать нродажу обѳзпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвѳржденія духовнаго завѣщ анія умѳршихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мы хъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлѳнія срока ссуды 
внредь до полной уплаты долга умѳршаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общѳства обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новлѳннымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28 . Обезнеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаютсяпо 
распоряженію правленія: цѣішыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  м ѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прнсутствін членовъпра- 
іілѳнія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предваритѳльной публикаціи въ  газетахъ  и газѳтѣ 
«Кавказъ».

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щѳнія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ сь  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднѳй публикаціи, троѳкратно нанечатанной в ъ  тѳченіе шести
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недѣль въ  м ѣстны хъ вѣдомостяхъ, и газетѣ «Кавкавъ», а если имущестпо оцѣнено с в ы т е  
трехсотъ рублей, то и въ  «Правіггельственномъ Вѣстникѣ». Торгъ ироизводится въ  за- 
сѣданіи совѣта и начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, 
с ъ  нрисоѳдиііеніемъ къ ней пени (§ 3 1 ) и всѣхъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ , вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чѳрезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оноо по волыюй 
цѣнѣ, но не позже истечѳнія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ вы дается тѣмъ, 
же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ  потаріусомъ. 
Вторыѳ торги счнтаются окончатѳлыіыми, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
оетанодаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пѳней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложѳнной на торгахъ  цѣны , и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно бы ть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30 . Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко взы - 
сканію съ  прочихъ членовъ Обіцѳства порядкомъ, указаннымъ в ъ  томъ же § 26.

§ 31 . На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплачениую послѣднимъ 
в ъ  срокъ, насчиты вается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
аросрочки и впредь до уплаты или взы сканія вы ш еуказанны мъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчанге. Независимо отъ опрѳдѣленной в ъ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ  съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріадьные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣды ваю тъ: а ) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.
§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ  членовъ Общества и созы вается одинъ разъ  

въ  годъ, нѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ  Общѳствѣ вексель и не опла- 
тивпіій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ бы ть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34 . 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не позже, какъ  за двѣ 

недѣли до назначеннзго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза 
висимо отъ публикаціи, члены извѣіцаются, по указанному ими мѣсту ж ительсгва, особыми
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повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предмѳты, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35 . Общеѳ собраніе признается состоявіпимся и рѣшеиія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемпаго комитета и всѣхъ  членовъ Обіцества, если въ  собраніи нри- 
сутствовало нѳ менѣе одной трети члѳновъ Общества, десятипроцѳнтныѳ взносы коихъ соста- 
вляю гъ въ совокупности пе менѣе одной трети оборотнаго канитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  пазначенный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокуппости менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Обіцества, то созы вается собраніѳ на другой срокъ, не раньшѳ двухъ нѳдѣль послѣ 
нѳсостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ  семъ собраніи постаповляются присутствующими чле- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждѳнію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшѳнія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому, каждый разъ , избранію, производимому ііри самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ запятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитега, ревизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащ ія въ
Обществѣ лица.

§ 37 . Каждый члѳнъ Общества имѣѳтъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ раснолагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому в ъ  общемъ собраніи не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ письма, которое
должно бы ть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38 . Рѣш енія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановлѳній по дѣламъ, означеннымъ въ  ші. 5 и 8 § 39 , не- 
обходимо болыпинство трехъ  четвертѳй голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
члѳновъ.

§ 39 . Прѳдметы занятій  общаго собранія составляю тъ:

1. Избраніе членовъ правленія, дѳпутатовъ въ  совѣтъ, члѳновъ въ  ревизіонную ком- 
мисію для повѣрки отчета Общѳства за тѳкущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе прѳдставляомыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ въ  связи съ  замѣ 
чаніями на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіѳ о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлеяія и 
совѣта.
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5. Обсужденіе ііредиолагасмыхъ нзмѣненій и доиолненій устава.
6. Разрѣшеніе иредноложеній о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имущестнъ, необходимыхъ 

для номѣщенія управленія и устроііетва складовъ Общества.

7. Ііазначеніе снособа и размѣра вознагражденія денутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета н ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
новода.

§ 40 . Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся іюрядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, иа который они 
избраны, еели бы о семъ было сдѣлапо нредположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся в ъ  общее собраніе не нначе, какъ  чрезъ нравленіе, по нредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, еели кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для іюльзы Общеетва предложеніе, или нринести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ оОратиться въ  иравленіе, которое представляетъ 
предложеніе илн жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, нред- 
ложеніе или жалоба, поднисанныя не менѣе, какъ иятнадцатью  членами, во веякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшен мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Цредложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ  должны бы ть представлены в ъ  правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . ІІредноложенныя измѣненія в ъ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести деоутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44 . Деиутаты избираются на три года и вы бы ваю тъ сначала но очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старш инсгву вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣіценія вы бы вш аго избирается при первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, иа который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

• ІГргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ вы бытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 112. — 4213 — Сг. 794.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.

Въ олучаѣ надоОности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, но иригла- 
шенію цравленія Общества, или по желанію, изъявлѳнному не менѣе, какъ тремя депутатами.

§ 47 . Засѣданія совѣта счигаю тся состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 
менѣѳ няти лицъ, въ  томъ числѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по простому болыпинству голосовъ. Ири равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ  перевѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ занятій  совѣта относятся:

1 . Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выш е котораго кредитъ не должеігь быть 
открываемъ никому изъ члѳновъ Общѳства (§  5 ).

2. Назначеніе размѣра процѳнтовъ по учету векселѳй, но ссудамъ, по вкладамъ и по 
тѳіущ имъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждѳнія за производство порученій и хранѳніѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлѳніе и увольненіе, но представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащ ихъ зависитъ непосред- 
ствѳнно отъ усмотрѣнія нравленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Обіцества и предъ- 
явленіѳ таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго собрапія со своимъ заключеніемъ.

5. Ирѳдставленіе па утвержденіе общаго собранія предположѳній о снособѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіоішой 
коммисіи.

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

7 . Пѳресмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ  обязательствъ и вѳксѳлей, приняты хъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, нроизводство вне- 
запныхъ ревизій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора нѳсогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемы хъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта и изготовленіѳ по сему отчѳту доклада в ъ  общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Прѳдварительпое разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсуждѳнію въ  общемъ 
•зобраніи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.
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11 . Постановлѳнія о продажѣ приняты хъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
нмущѳствъ, в ъ  случаѣ нѳисправности перѳдъ Общѳствомъ представивш ихъ ихъ въ  залогъ 
члѳновъ (§  2 9 ), и производство продажи означенныхъ имущ ествъ.

1 2 . Разрѣшеніе прѳдставляемыхъ правленіемъ разны хъ  вонросовъ и нѳдорааумѣній, за 
исключеніемъ подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія  или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14 . Назначѳніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ  лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имущ ествъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе пршшмаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по опѳраціямъ 06- 
щѳства.

15 . Избраніе члѳновъ Общсства, нѳ входящ ихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріѳмный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ  
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлѳніе на разрѣш еніе Министра Финансовъ возникающ ихъ по исполненію 
сѳго устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ  въ  тѳченіе года общѳму собранію.

Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣш еніе общаго собранія.

§ 51 . Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознаграждѳніе за свои труды поль- 
зую тся разовыми билетами (жѳтонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 06- 
щ ества дали чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за нѳисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Дравленіе.

§ 53 . Правленіе Обіцѳства состоитъ изъ трехъ  членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своѳй среды на три года. Члѳны правлѳнія выбираю тъ изъ среды своей ирѳдсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члѳны правленія вы бы ваю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опрѳдѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старш инству избранія.

Н а мѣсто вы бы вш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же самы я лица.

Примѣчтіе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ нхъ  вы -
бы тія  опредѣляется общимъ собраніемъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 112. — 4215 - Ст. 794.

§ 54 . Въ случаѣ отсутствія прёдсѣдатѳля, мѣсто его застуиаетъ одинъ изъ членовъ 
правлѳнія по опредѣлеиію правленія, а для замѣпы застуяивш аго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствуюіцаго по какому-либо случаю члѳна иемѳдлеино назначается совѣтомъ одинъ изъ 
дѳпутатовъ. Деиутатъ совѣта, назпачѳпиый на мѣсто члепа нравленія, остается въ  ѳтои 
должнооти до нерваго общаго собрапія, которое избираетъ иоваго члена нравленія на тотъ 
срокъ, на которыи былъ избранъ выбывш ій изъ состава нравленія членъ. Во время испол- 
иѳнія должиости члѳна правленія депутатъ нользуѳтся всѣми правами и пѳсетъ обязан- 
ности его.

§ 55 . Правленіе завѣды ваетъ всѣми дѣлами Общества, исключая ирѳдоставленныхъ 
неиосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 41)).

Въ частностн, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Ведѳніе всѣхъ дозволенныхъ Общѳству операцій.

2 . Онрсдѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, стѳпени благонадежности предста- 
вляемыхъ къ  учѳту векселей (н. 1 § 17 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыш е коей не должны быть прпнимаѳмы векселя къ учету. Онредѣленія но 
симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третѳй 
голосовъ.

3. Предваритѳльное обсужденіе .всѣхъ вонросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіѳ ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять в ъ  сохраненіи наличности кассы 
Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ віладовъ  и уплагъ по текущ амъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58 . Дии засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между ѳго членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и огчеткости оиредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6  § 49).

§ 59. Иредсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
шімогаюгь ену, завѣды вая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.
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Для дѣйствителыю сти засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдагеля даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мпѣній но 
одпому дѣлу, то дѣло »то передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60 . ІІредсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, дапны хъ имъ совѣтомъ ннструкцій, а  также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и в ъ  видахъ иользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣга, подлежагъ лнчиой и имущественной отвѣтстненности в ъ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги н убытки по операціямъ Общества отвѣтствую тъ наравиѣ съ 
другими членами Обіцества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

%) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезнеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ  правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свы ш е коей не должны быть принимаемы вѳкселя къ  учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитегъ изъ десяти членовъ Общества.

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

§ 62 . Изъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ  по очереди, каждые ш есть мѣсяцевъ, 
половина составляю щ ихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіѳ изъ комптета, могутъ бы гь вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члѳна правленія или деиутата, 
можетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.

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

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

§ 64 . Послѣ оловесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствую щ ихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть откры тъ имъ крѳдитъ въ  предѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленія по сему предмету пріемпаго комитета необходимо, 
чтобы оно было иринято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствуюіцихъ чле- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61 ).
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§ 65. Въ елучаѣ отказа нроситѳлю въ  нринитіи ѳго въ  члѳны, всѣ нрѳдставлѳнные 
имъ докумснты возвращ аются ему чрезъ иравленіе, безъ всякихъ объясненііі о руководив- 
шихъ комитѳгомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Степень благонадежности вѳкселѳй, предъявляемыхъ къ  учѳту (§ 17 п. 1 ), а 
такжѳ размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть припимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія с ь  членами иріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половипы ихъ (п . 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества должѳнъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для нровѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назпаченнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующ ихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммпсія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварителыю внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляется об- 
щинъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляю тъ коммисіи, по требо-
вапію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣпія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71 . По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышлениости и Торговли» и газетѣ «Кавказъ». Въ тѣ хъ  же изданіяхъ печа- 
тается и полугодовой балансъ Общеетва на 1 іюля. Въ частны хъ же повременныхъ изданіяхъ 
отчетъ и балансы Общества пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общѳства въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и п равлен ія ,. протоколъ 
общаго собранія), а такж е ежемѣсячные балансы, Общество обязано нредставлять своѳвре- 
менпо въ  Министѳрство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общѳства признается сумма, останіщаяся свободнош за вы че- 
томъ изъ валового дохода: а) нроцептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и унравленіе Обществомъ и в) убытковъ по опсрлціямъ, Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется нѳ менѣе 2 0 %  въ  запасный каниталъ 2 %  на усиленіе 
срѳдствъ ио народному образованію и 2 %  па составленіѳ вспомогатѳлыіаго Фонда служащ ихъ
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въ  Обществѣ дицъ, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ 
между всѣми членами Общества, имѣющими нраво на дивидендъ, пропорціопально суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74 . Выдача членамъ Общества дивидеида ироизводится, по предложеиіш совѣта, нриня- 
тому общимъ собраиіемъ, послѣ утвержденія оОбраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, закоторы іі проиэводятся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только в ъ  томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывш ія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивндепда пе участвую тъ.

§ 76 . Дивиденды, не востребованные членами въ  теченіе десяти лѣтъ , причиоляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковы хъ покрываю тся нзъ запаснаго капитала. Недосгающая затѣмъ сумма 
понолняется членами указаннымъ в ъ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Заласный калиталъ.

§ 78. Занасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по онераціямъ Обіцества. Въ тотъ  годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго канитала, излиш екъ занаснаго капитала можѳтъ бы ть обращаемъ иа указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80 . Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаспаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ раснредѣленію между членами Общества 
соразмѣрио кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имьлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Ново-Алексаидровское, Кубан- 
ской области, Общѳство взаимнаго кредита».

§ 82 . Общество можетъ иріобрѣтать только так ія недвижимыя имущ ества, которы я иеоб- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общѳства и закры тія  его, лпквидація 
дѣлъ и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Вредитномъ (Св. 
Зак., т . XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ  случаяхъ , не разрѣш аемы хъ настоящимъ уставомъ, Общество нодчи- 
няется общимъ законамъ, как ь нынѣ дѣйствующ имъ, так ъ  и тѣ м ъ , которые будутъ впредь 
постановлены.

От. 794. — 4218 — № 112.
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795 . Объ утвериденіи уотава Волковышокаго Общеотва вваимнаго кредита.

На иодланиомъ напасано: чУашрж даю». 81 мая 1912 года.
Нодішеалъ: За Минястра Ф иаансовъ, Товарищъ Министра Іі. Покровскій.

V С Т  А В Ъ

ВОЛКОВЫШСІІАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Волковышское Общество взаимнаго крѳдита учреядается въ  гор. Волковышкахъ, 
Сувалкской губерніи, съ  цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ ѳго чле- 
нами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскнмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

11римѣчаніе. Лица, состоящ ія членами сего Общества, не могугъ быть въ  то же 
время члонами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ креднтомъ, соразмѣрно степени благона- 
дѳжности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпѳченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ  опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при встунленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной Формѣ обязатѳльство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ р азм ѣ р ѣ  какъ сихъ дѳсяти, такъ  и остальны хъ девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыш е суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за  убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ дѳнегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ , обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можѳтъ возвы ш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры ты хъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными пми и вновь устано- 
вленными взносами. При такомъ увелнчѳніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  
оборотный капиталъ Общества, размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ  
нятьсотъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыгае котораго нѳ долженъ быть откры ваем ъ кредитъ 
никому изъ члѳновъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію  дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) ,  но не долженъ превыш ать болѣе чѣмъ въ  50 разъ  низшій размѣръ кредита.

Собр. уааі. 1912 г., отдѣл второК. 4
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§ 6 . Общество откры ваетъ свои дѣйствія не ирежде, какъ ио вступленін въ  иего не 
менѣе пятидесяти лиці,.

Ёсли въ  теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствііі, то оно считается несостоявпшмся.

§ 7. Срокъ еущ ествованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обіце- 
ства , превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если при атомъ Общество пе приметъ 
нѳмедленно мѣръ къ  возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ) , а 
та іж е  въ  случаяхъ , указанны хъ въ  гл. III разд. X Уст. Крѳд., изд. 190 3  года. Незави- 
симо сего Общество можетъ бы ть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго 
собранія.

Примѣчаніе. 0  времѳни откры тія дѣйствій Общества, равно какъ  и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правлѳніе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ иолучить кредитъ въ  Обществѣ и на ка- 
комъ основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредига и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ  пріемнын 
комитѳтъ (§ 6 1 ) и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ 
Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества донускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадѳжности проситѳля; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
находящ агося въ  гор. Волковыш кахъ и Волковышскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада госу- 
дарственны хъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею  Прави- 
тельства, а такжѳ закладны хъ листовъ и облигацііі ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, и зъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, донускаѳтъ 
ему испрашиваемый креднтъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж- 
ности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчанге 1. При ипотечномъ обезнеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, 
должііы быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечиымъ правиламъ, вносится въ  ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущеетво состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соетавляется 
владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ  членовъ Обіцества, по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которыѳ отвѣчаю тъ за пра- 
вильность сдѣланпой въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе креднта недвижимое 
имущѳство должно бы ть наложѳно запрещеніе установленнымъ норядкомъ.

Примѣчанк 2. Кресгьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе 
ограничительныхъ правш іъ закона 11 іюня 1891 г., не могутъ быть принимаемы въ  
видѣ гарантіи по операціямъ Общества.
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§ 10 . Пріѳмный комитегь іѣетъ право, ло нросьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеиіе 
открытаго ему первоначальпо крѳдита, не болѣѳ однако высш аго предѣла, установлѳннаго сокѣ- 
томъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіеиъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредитз, съ 
возвращеніемъ члепу соотвѣтствующей сдѣланиому уменьшенію части 1 0 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣнѳніями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговы хъ дѣлахъ , требовать чрезъ правленіе отъ  членовъ 06- 
щества прѳдставленія дополнитѳльнаго обезпечѳнія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ пе- 
исполненія такого требованія со стороны когораго-либо изъ членовъ, размѣръ откры таго ему 
кредита долженъ бы ть уменьшенъ.

Вомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ  члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещѳственнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполпенія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьш ается, съ  возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сѳму уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, жѳлающій вы бы ть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое врѳмя. Лиш аясь со дня подачи заявленія всѣхъ  нравъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣм ъ не мѳнѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщѳнію убытковъ по опѳраціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времѳни окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ем у 1 0 % в зн о с а  
его въ  оборотномъ капиталѣ, а такж е обезпеченій, если таковы я были имъ прѳдставлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращ аю тся выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ нодано въ пѳрвую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. При ѳтомъ изъ вы даваемы хъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
бы ть покрыты долги выбываю щ аго члепа Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласпо § 26  устава. Выбывающін членъ не нмѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано нмъ заявленіе о выходѣ; 
за время же срока прекращенія права на дивидѳндъ и до дня возвращ енія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинако- 
вомъ съ  процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Нримѣчаніе. При исчислѳніи прнбылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члепа, всѣ взы скапія, могущія иоступить по долгамъ Обществу, не принн- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ своѳ право и на эти взы сканія.

§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін или закры тія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоснособпости членовъ, они считаются выбывшимн изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлениыя такнми членами при вступленіи 
въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оны хъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и иадающихъ на ихъ долю убы тковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ ио закону переходятъ имуще-
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ственныя права вы бы вш ихъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ же норядкомъ производится 
симъ лидамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезнеченія, нредставленпыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  ихъ  взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій какъ  казенны хъ, 
такъ  и частны хъ не прежде, какъ  по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ но нредваритель- 
номъ пополненін всѣхъ  долговъ Обществу, числящ нхся на выбываю іцемъ членѣ, какъ  его 
личны хъ, так ъ  н по отвѣтственноети его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на : зго будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій ззносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакнхъ долговъ Обществу, онъ 
во всяком ъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, нричемъ въ  
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковы мъ члѳномъ обезпеченій (§  9 ), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и нроцентовъ на 1 0 %  взносъ, ноступается, какъ  указано въ  § 12 .

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству  (§§ 26  и 2 7 ), лиш ается права на участіѳ в ъ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ  годъ, 
въ  течѳніе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17 . Волковышскому Обществу взаимнаго кредита дозволяѳтся производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемы хъ члѳнами торговы хъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векеелѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2 . Срочныя ссуды, не далѣе какъ  на ш есть мѣсяцевъ, и откры тіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущ ій счетъ, ссуды до вострѳбованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую» 
щаго рода заклады  и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, П равительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ 
не свы ш е 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользую щ іяся гарантіею  
П равительства, въ  размѣрѣ не свы ш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) не подверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благсгаадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщ еніяхъ и подъ его надзоромъ товары , и сельскохозяйственныя 
произведенія въ  размѣрѣ нѳ свышѳ двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на осно- 
ваніи торговы хъ цѣнъ, ѳсла притомъ закладываемые предметы застрахованы  свы ш е суммы 
выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ  на 1 0 % , п срокомъ, по крайнѳй мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предмѳты должны храниться 
в ъ  Обществѣ;

в )  коносаменты, накладныя илн квитанціи транснортны хъ конторъ, ж ѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общ ествъ и общ ествъ товарны хъ складовъ (варран ты ), также въ  размѣрѣ нѳ 
свы ш е двухъ  третей стоимости, показанны хъ въ  оны хъ товаровъ или грузовъ, если товары  
сіи или грузы застрахованы  свы ш е ссуды пѳ мѳнѣе, какъ  на десять процентовъ;
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г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезнеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ  ссуду не свы ш е девяноста процентовъ узаконеиной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

ІІриміьчаніе. Обезнеченія, представленныя члѳнами на основаніи § 9 , равно 
1 0 %  ихъ взіюсы, не могутъ служить обезпѳченіемъ ссудъ, вы даваем ы хъ въ  силу 
сего 2 нункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Обіцества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, проценговъ по купонамъ и капптала по вышед- 
шимъ въ  тираж ъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволѳно в ъ  Россіи.

Примѣчаніе. ІІокупку вексѳлей и бумагъ Общѳство производитъ не иначе, какъ 
по нрѳдваритѳлыюмъ полученіи потребной на то суммы.

4 . Пѳреводъ дѳнегъ, по поручѳнію члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ, в ъ  другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты  или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ  членовъ Общества, так ъ  и отъ  постороннихъ лицъ къ учету про- 
центныхъ бумагъ, выш едш ихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.

6 . Пріемъ отъ членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращѳаія изъ процентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, а такж е на текущ ій счетъ, на 
разны хъ условіяхъ, съ  тѣм ъ, чтобы билѳты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваѳмы лишь имѳнныѳ и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Пргімѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады , принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвраіцаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ носторонними лицаыи 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8 . Переучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собствсиныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товар- 

ны хъ документовъ и сельскохозяйственныхъ произведеній, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ 
Общества, съ  согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903  г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло векселя (т. ѳ. векселя съ  одною подоисью векселедателя),
обезпеченныѳ залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на осиованіи особыхъ правилъ, уста-
новлѳнныхъ закономъ 11 мая 189 8  г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г .).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ ( § 4 9 )  и объявляю тся 
заблаговременно публикаціею в ъ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то жѳ время Государствеипымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ  учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
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§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнносгь бумагъ и другихъ движимосгей соверш аотся при- 
н яты и ъ  для всѣхъ кредитныхъ усгановленій порядкомъ, т. е. простою нередачею заклады- 
ваемы хъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подішсью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратнть заклады  въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, прнчемъ заемщпку выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по пршш тымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ чнслѣ и на текущііі счетъ) и по переучету векселей не должна превыш ать 
болѣѳ чѣмъ въ  пять разъ оборотный капнталъ Общества; общая жѳ сумма обязатѳльствъ 06- 
щества по всѣмъ вкладамъ и заіімамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, снеціальный текущій 
счетъ) нѳ должна превыгаать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять разъ.

§ 22 . Наличныя сѵммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщѳнными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Баика, или въ  сберегательныя кассы , должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаю тся на блапкахъ, которые могутъ быть пѳча- 
таѳмы в ъ  Экспѳдиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, прпнятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть подвер- 
ѵаѳмы запрещенію или секвестру и нѳ вы даю тся Общѳствомъ иначе, какъ по[іяді;омъ, онре- 
дѣлѳннымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представденіемъ Обществу выдан- 
ны хъ билѳтовъ. Но по взы сканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣѳтъ право удѳрживать 
соотвѣтствую щ ія суммы какъ пзъ ихъ  обезпеченій, так ъ  и изъ вкладовъ и текущ ихъ счѳ- 
товъ, прпнадлѳжащ кхъ задолжавш ему члену.

IV. В зы скан ія /

§ 25 . Всѣ иски и взы сканія въ  иользу Обіцества производятся отъ  имени правлені».
§ 26 . Если пріі заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окаж утся убытки, которые 

не могутъ быть покры ты  прибылыо и запаснымъ каниталомъ Общества, то каждый членъ 
обязы ваѳтся немедленяо внести на пополненіе убы тковъ сумму, причитающуюся на ѳго долю, 
по распредѣленіи убы тковъ между всѣми членами, пропорціопально принятому каждымъ изъ 
нпхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

ііъ  случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніѳ взы скиваетъ  причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убы тковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ чрѳдставленнаго имъ нри вступлепіи в ъ  Общество обезпѳченія; если же обезпеченія 
представлено не было,— изъ  его имущ ества, какоѳ окаж ется, а при нѳдостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ бы лъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущ ества иоручителей.

Неисправньш членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ снолна 
на понолнѳніѳ убы тковъ Общества. Когда жѳ на покрьггіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общѳства, а такж е и откры ты й кредитъ 
на будущеѳ время соотвѣтствепно уменьш аю тся. При ѳтомъ нріемный комитѳтъ можетъ ио- 
требовагь представленія в ъ  обезпѳчѳніе кредита вещественнаго залога или иоручитѳльства (§  11 ), 
если члѳнъ былъ принятъ въ  Общѳство только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
арѳдставляю тся ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вѳксельномъ уставѣ .
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Вь случаѣ неуіілаты въ  срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обез 
пѳченія (ст. 2  § 17), неунлаченняя сумма аонолняется продажею закладовъ и оОезпеченів; 
выручепная при семъ сумма, остающаяся свободною, за нополненіемъ долга Обществу съ 
оііредѣлѳппою въ  § 31 пѳней, возвращается заемщику.

Иримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до исгеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ  Обществѣ, вѳкселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, илиж епрѳкра- 
титъ платежи, то членъ векселепрѳдъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ содн я  отсы лкипра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица этп исключаются изъ  Общѳства с ь  послѣдствіями, 
изложенными въ  § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члеиа Общества, задолжавш аго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляѳтся ираво при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обѳзпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душенриказчикамк 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но ири нѳпре- 
мѣнномъ условіи нредставленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общесгву за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умѳршихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленнымъ пастоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обѳзпѳчѳнія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряжѳнію правлѳнія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклѳровъ на биржѣ, а въ  м ѣ іт ах ъ , гдѣ 
нѣтъ биржн, равно другіѳ движимыѳ заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи в ъ  газетахъ.

§ 29 . Нѳдвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щепія на нихъ взы сканія за долги членовъ Общѳству, какъ личные, такъ  и по отвѣтствѳн- 
ностн за убытки Общества (§ 2 6 ), нодлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной в ъ  теченіе шести 
недѣль в ъ  мѣстны хъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнеио свыш е трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится възасѣдан іи  совѣта и начинается 
еъ  сумиы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члѳпа, съ  присоединеніеяъ къ ней 
пени (§ 3 1 ) и всѣхъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнѳна не будетъ, то Общество можѳтъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
повыѳ торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать опое по вольной 
цѣпѣ, но не иозжѳ истеченія года. Данная въ  сѳмъ послѣднѳмъ случаѣ вы дается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ с ъ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторые торги счнтаются окончательными, к ак ая б ы  цѣна н ан и х ъ  ші была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за нокрытіемъ всего долга Общестку съ  непей и расходаміі, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или если имѣются въ  виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждаѳтся въ  нодлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществѣ
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недоимки в ъ  государственны хъ, зѳыокихъ или городскихъ сборахъ ионолняются нокуи- 
щнкомъ сверхъ  ирѳдложѳииой на торгахъ  цѣны , и в ъ  сихъ  видахъ количество атихъ 
нѳдоимокъ должно бы ть показываемо въ  описи означениаго имущества.
§ 30 . Если причигаю щ аяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ не 

можетъ бы гь пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма раснредѣляется къ 
взысканію  съ  ирочихъ членовъ Общѳства порядкомъ, указанныыъ въ  томъ же § 26 .

§ 31 . На каждую сумму, слѣдуемую Общѳству съ  члена и не уплаченную послѣдиимъ 
въ  срокъ, насчнты вается в ъ  видѣ пѳни полпроцента за  каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочкн и впредь до уплаты  или взы сканія вы ш еуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіѳся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

ІІримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыскиваѳтъ 
съ  ненсправнаго платѳльщ ика всѣ  расходы судебные, нотаріалы іы е и другіѳ тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32 . Дѣлами Общества завѣды ваю тъ: а )  общѳе собраніе, б) совѣтъ, в} правленіс и
г) пріѳмный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ  члѳновъ Общества и созы вается одинъ разъ 
въ  годъ , не позднѣе ыарта мѣсяца. Свѳрхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному иравлѳнію, должны бы ть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до иротеста в ъ  качествѣ векселе- 
дателя, поручнтеля илн бланконадписатѳля учтенный в ъ  Обществѣ вексель и не опла- 
тивш ій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лиш ается права участвовать въ  собранш 
и не можетъ бы ть избираемъ ші въ  какія  должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ  за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ еобраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщ аю тся по указанному ими мѣсту жительства осо- 
быми новѣстками, въ  которы хъ, равно какъ  и в ъ  публикаціяхъ, означаются предметы, под- 
лежащ іе обсужденію общаго собранія.

§ 35 . Общее собраніе признается состоявш имся и рѣш енія его обязатѳльными для совѣта 
правленія, пріемнаго комитета и всѣ хъ  членовъ Общѳства, если в ъ  собраніи присутствовало нѳ 
мѳнѣе одной трѳти членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ ооставляю тъ въ  сово- 
купности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если в ъ  назна- 
ченный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центныѳ взносы и хъ  будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общѳства, то со зы в ается  собраніѳ на другой срокъ, нѳ раньшѳ двухъ  недѣль иослѣ 
несостоявш агося собранія. Рѣш ѳнія въ  семъ собранін постановляются нрисутствующнми чле- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣш енія коихъ было созываѳмо несостоявш ееся въ  первый разъ  общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ  избранію, производимому при самомъ откры тіи собранія, до приступа

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  112. -  4227  — Ст. 795.

къ  другимъ занягіямъ. До сѳго избранія прѳдсѣдатѳльствуѳтъ в ъ  собраніи нредсѣдатель со- 
вѣта, алн лнцо, заступающеѳ ѳго мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ нредсѣдатѳли собранія нѳ могутъ быть избираѳмы члѳны совѣта,
правленія, пріемнаго колитета, рсвизіонной коммисін, а также другія служащія въ  06-
щ ествѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общѳства имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одннъ голосъ, 

но можетъ раснолагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующ аго члена. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ никому въ  общѳмъ собраніи не нредоставляется.

Приміьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даю тся въ  Формѣ письма, котороѳ
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣш енія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означѳнныхъ въ  нп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

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

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

мисію для повѣрки отчета Общества за текущ ій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ симъ 
нослѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе гіредставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію н управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ  замѣчаніями 
на отчѳтъ рѳвизіонной коммнсіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прнбыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣш еніе, согласно съ  симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣ хъ  дѣлъ, прѳвы ш аю щ ахъ полномочіе правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмущ ествъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитѳта и ревизіонной коммиеіи.
8 . Постановленіе о закрытін и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 

новода.
§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
телыюмъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, еслн кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложеніѳ, нли принести жалобу на управленіе, не нсключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
прѳдложѳніе или жалобу со своимъ заключеніемъ илн объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, нодпнсанныя не мѳнѣе, какъ пятнадцатыо членамн, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта,
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ѳслп только такоѳ прѳдложѳніѳ нли жалоба сдѣланы, но мѳньшѳй мѣрѣ, за трн дня до со- 
бранія. Прѳдложснія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны бы ть нредставлены въ  правленіе 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предноложѳнныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлѳніе прѳдставляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ нзъ шестн депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ нзъ своѳй срѳды, и нзъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число дѳпутатовъ совѣта и члѳновъ правленія 
можетъ бы ть увеличено, но постановденію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на трн года и вы бы ваю тъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старш ннству вступленія. 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ бы ть нзбираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія  кого-либо изъ  депу- 
татовъ  до срока, для замѣщ енія вы бы вш аго избирается при первомъ же общемъ собранін 
новый депутатъ, который остается в ъ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь нхъ  вы бы тія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Прѳдсѣдатель совѣта избираѳтся депутатамн изъ и хъ  среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  м ѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ бы ть созываемы и чаще, по пригла 

шенію правленія Общества, нлн по жѳланію, изъявленному не менѣѳ, какъ трѳмя депутатами.
§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаю тся состоявш имися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

* менѣѳ пятя лицъ, въ  том ъ  числѣ нѳ менѣѳ трехъ депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даѳтъ пѳрѳвѣсъ.
§ 49 . Къ предметамъ занятій  совѣта относятся:
1 . Опрѳдѣленіе наибольшаго размѣра, выш ѳ котораго крѳдитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ н коммнсіоннаго вознагражденія за  производство порученій и храненіе 
цѣнностѳй, равно опредѣленіе прочнхъ условій веденія опѳрацій Общества.

3. Опрѳдѣленіе и увольненіе, по представленію правлѳнія, бухгалтѳровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ н дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлѳніѳ и увольненіе прочнхъ служ ащ ихъ зависитъ нѳпосрѳд-
ственнѳ отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ѳжѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковы хъ смѣтъ на утвѳржденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположенін о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія нредсѣдатѳля и членовъ правленія, члѳновъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной 
коммисіи.
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6 . Утвержденіе инструкцій нравленію о распредѣленін занятій  между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмогръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ  обязательствъ и вексѳлей, иринятыхъ нра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличностн кассы и, незавнеимо отъ  того, производство внѳ- 
запны хъ ревизій.

Цримѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ денутатовъ для 
постояннаго наблюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
вѳдѳнія дѣлъ Общества денутаты эти сообщаютъ нравленію, которое, в ъ  случаѣ несо- 
гласія своего еъ  замѣчаніями дѳнутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8 . Новѣрка составляемы хъ правленіемъ ежемѣсячны.ѵь баланеовъ о положеніи дѣлъ 

Общѳства и общаго годового отчета и изгѳтовленіе по сему отчету доклада в ъ  общее 
собраніѳ, съ прѳдположеніемъ о раснредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опрѳдѣлѳніе, по представленію нравлепія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могѵтъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  нрѳдѣлахъ, указанны хъ въ  § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ приняты хъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имущ есгвъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ прѳдставивш ихъ ихъ в ъ  залогъ 
членовъ (§ 29), и нроизводство продажи означенныхъ имущ ествъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разны хъ вопросовъ н недоразумѣній, за 
иеключеніемъ подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Вамѣщѳніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія илн окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своеи среды пли изъ прочихъ членовъ Общества трехъ  лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ нмущ ествъ, представляѳмыхъ членами Общѳ- 
ства въ  обѳзпечѳніѳ принимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 
Обіцества.

15. Избраніѳ члѳновъ Общѳства, нѳ входящ ихъ въ составъ совѣта н правленія, въ  
нріемный комнтетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встунающимъ въ 
Обіцество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣш еніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, пе требующихъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствінхъ въ  теченіе года общему собранію. 
8 ъ  елучаѣ разногласія между совѣтомъ н правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

ностунаютъ на разрѣш еніе общаго собранія.
§ 51. Денутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіѳ за свои труды ноль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общнмъ собра- 
ніѳмъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 06- 
щѳства дали чистую прнбыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіѳ возложенныхъ 
на нихъ обязанностѳй по управленію дѣлами Общества, ио за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ еъ  другими члѳнами Общѳства, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Ііравлепіе.

§ 53 . Правленіе Общеетва состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ  своей среды на три года. Члены правленія выбираю тъ изъ среды своей нредсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь иа первое
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— но старш инству избранія.

На мѣсто вы бы вш ихъ избираю тся въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ бы ть 
опять избраны тѣ  же самы я лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), норядокъ ихъ  вы -
бы тія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдатсл^ мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступивш аго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующ аго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ депу- 
татовъ . Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой должности
до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлеш я на тотъ срокъ, на
который бы лъ избранъ вы бы вш ій изъ  состава правленія членъ. Во время исполненія долж- 
ности члена правленія депутатъ пользуется всѣни правами и несетъ обязанности его.

§ 55 . Правленіе завѣды ваетъ  всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 6 1 )  и совѣту (§ 49 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, степенн благонадежности пред- 

ставляем ы хъ къ  учету векселей (п. 1 § 17 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общесгва той суммы, свы ш е коей не должны быть приннмаемы векселя къ  учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою  баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3 . Предварительное обсужденіе всѣ хъ  вонросовъ, подлежащ ихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5 . Соетавленіе годового отчета для общаго собраиія.
6 . Составленіе годовы хъ смѣтъ расходамъ.
Главпая же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ какъ для безоетановочнаго удовлетворенія требовяшй о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ  и вообще для точнаго исполненія 
приняты хъ Обществомъ на еебя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письменныя сногаенія Общеетва производятся нравленіемъ, за подпиеыо иред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью нред- 
сѣдателя н двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или нзъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніѳмъ доли годовой нрибыли, или же изъ еоединѳнія того и другого 
способовъ.
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§ 58. Дни засѣданія правлѳнія, распрѳдѣленіѳ занятій мѳжду его членами и вообщѳ 
внутрѳішій порядокъ дѣлоироизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются инструкціѳю, 
составляѳмою правлѳніемъ и утверндаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . Прѳдсѣдатель правлеиія есть главный руководитѳль всѳго дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣды вая каждый какой-либо отдѣлыюю частью управленія.

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

ДЬла въ  правленіи рѣш аю тся по большинству голосовъ. При равепствѣ голосовъ, го- 
лосъ прѳдсѣдагеля даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это перѳдается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60 . Прѳдсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
оего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За прѳвышеніѳ власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими 
закопами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствую тъ наравнѣ 
съ  другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлѳнія, совмѣстно съ  правленіѳмъ, степени 
благонадѳжности векселѳй, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 1 7 ), и размѣра той суммы, 
свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитѳтъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число члѳновъ Общѳства значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитѳта вы бы ваетъ по очерѳди каждыѳ шесть мѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члѳііы, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь иабираемы нѳ ранѣѳ, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, нѳ занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатѳль комитѳта избирается его членами изъ своѳй среды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Пріѳмный комитѳтъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіѳмъ про- 

шеній, докумѳнтовъ и векселей собираѳтся по мѣрѣ надобности.

§ 64 . Послѣ словѳсныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемъ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляѳтъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
иожегь быть откры тъ имъ крѳдитъ въ  предѣлахъ, устаповляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.
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Для дѣйствительности постановленііі по сему предмѳту пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертямн голосовъ присутствуюіцихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось пе менѣе половины всего числа члеповъ 
ѲГО (§ 6 1 ).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его в ъ  члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращ аю тся ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Степень благонадежности векселей, предъявляемы хъ къ  учету (§ 17 п. 1 ), а 
такжѳ размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаѳмы къ  учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются в ъ  общихъ засѣданіяхъ нравленія съ  членами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе ноловины ихъ  (п. 2 § 55 ).

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

VI. Отчетность.

§ 68 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

влѳніемъ ревизіонной коммисіи для нровѣрки не позже, какъ  за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщ енія отсутствую щ ихъ членовъ избираются в ъ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенной новѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесѳнія въ  общее собра- 
ніе, совѣту Общества.

Сиособъ вознагражденія членовъ ревизіониой коммисіи за  труды ихъ онредѣляется 
общимъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляю тъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснеш я, сзѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71 . По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества заклю чительный балансъ

на 1 января и извлеченіе изъ  отчета печатаю тся во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ
Финансовъ, Промышленности нТ орговли». Въ томъ же изданіи нечатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 ію ля. Въ частны хъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества печатаю тся по усмотрѣнію правленія.

§ 7 2 . Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящ имися къ  нему 
документами (отчетъ ревизіонной коммнсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ общаго 
собранія), а такж е ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своериеменно въ  
Министерство Финансовъ (в ъ  Особѳнную Канцелярію по Кредитной Части).

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остаю щ аяся свободною за вы -
чегомъ изъ валового дохода: а) процентовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ насодер-
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жаніе и управлѳніѳ Общестномъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой ирибыли отчисляется не менѣе 10°/о  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидѳндъ, пропоітіонально суммѣ откры таго каждому изъ нихъ кредита.

Дивидендъ членовъ остается въ  Обществѣ па ихъ  личныхъ счетахъ съ  начисленіемъ 
на него процентовъ, какъ по безсрочнымъ вкладамъ, и выдается членамъ съ причитающи- 
мися процептами, вмѣстѣ съ членскимп взносами, при выходѣ ихъ изъ Общества; въ  случаѣ, 
если днвидендъ члена съ  начисленными иа него процентами превыситъ его членскій взносъ, 
то излишекъ выдается ему по его требоваиію. Остающіііся въ  Обществѣ дивидендъ членовъ 
составляегъ особый «дивидендный каииталъ членовъ Общества».

§ 74 . Выдача членамъ Общества дивиденда ироизводится, по предложенію совѣта, при- 
пятому общимъ собраніѳмъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ ираво лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случзѣ, 
если оостояли членами не менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лида, пробывшія в ъ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвую тъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе дѳсяти лѣтъ , причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываю тся съ  прибылей, а з а  нѳдо- 
статкомъ таковы хъ покрываю тся изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣм ъ сумма попол- 
няется члѳнами указаннымъ в ъ  §§ 2'6— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , н изъ 
нроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣѳтъ назначѳніемъ покрытіе убы тковъ, происходящихъ 
но опѳраціямъ Общества. Въ тотъ  годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ па указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надшісыо: «Волковышское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣтать только так ія недвижимыя имущ ества, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тія  его, ликвидація дѣлъ 
и операціи Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Кредитномъ (С в .Зак ., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).
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§ 84. Во всѣхъ  случаяхъ , не разрѣш аеы ыхъ настоящимъ уставомъ, Обіцество подчи- 
няется общимъ законаыъ, какъ  нынѣ дѣйствующ имъ, так ъ  и тѣ м ъ , которыѳ будутъ впредь 
постановлены.

§ 85 . Дѣлопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ иравилами, устано- 
вленными п.п. 1— 4 VIII отдѣла Высочайше утверждешіаго 6 іюня 1 9 0 5  г. Особаго журнала 
Комитета Мипистровъ о порядкѣ вынолненія Именного Высочайшаго указа 12  декабря 19 0 4  г. 
в ъ  отношеніи губерній Ц арства Польскаго.

796 . О распространеніи дѣятелъности Пдоцкаго городского кредитнаго Общества на 
городъ Плонокъ, Варшавской губерніи, и обх иамѣненіи § 8 устава сего Общества.

Вслѣдствіе ходатайства правленія ІІлодкаго городского кредитнаго Общества *), осповап- 
наго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 5 декабря 1911  года, и руководствуясь 
ст.ст. 2  и 54  разд. X, Уст. Кредит., изд. 1903  года, Министръ Финансовъ по соглашенію 
съ Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ, нризналъ возможнымъ распространить дѣятельность 
названнаго Общества на городъ Плонскъ, Варшавской губерніи, и измѣнить § 8 устава сего 
Общества изложивъ его въ  слѣдующей редакціи:

§ 8. Общество выдаетъ ссуды въ  городахъ: Плоцкѣ, Млавѣ, Липнѣ, Цѣхановѣ, Серпецѣ, 
Рыпинѣ, Прасныш ѣ, Вышгородѣ, посадѣ Добржинѣ на Дрвенцѣ, Рыпинскаго уѣзда, Плоцкой 
губерніи и городѣ Плонскѣ Варшавской губерніи лишь подъ залогъ недвижимыхъ имущѳствъ, 
приносящихъ постоянный доходъ и имѣющихъ правильно устроениую ипотеку въ особой 
книгѣ въ  предѣлахъ Плоцкаго Окружнаго Суда.

Примѣчанія 1 и 2  остаются безъ измѣненія.
0  семъ Министръ Финансовъ, 4  мая 19 1 2  года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, 

для распубликованія.

*) Уставъ утверждеиъ 16 октября 188!) года.

С К І І А Т С К А Я  Т И II 0 і' Р А Ф I Я.
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