
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

13 Іюля 1912 г. №  113. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Сх. 797. Объ измѣненіи устава Туркестанскаго торгово-промышленнаго Товаршцества «К. М. Со- 
ловьевъ и К°».

798. 0  иредоставленіи Всероссійсвому Обществу сахарозаводчисовъ права пріобрѣтенія недвижпмыхъ 
имуществъ.

799. Объ увеличеніи основного капптала Товарищества бумаго-ткацкой мануФантуры бр. Г. и А. 
Горбуновыхъ.

800. 0  продленіи срока для собранія капитала по акціямъ дополнптельнаго выпуска Ж ыловскаго 
Общества каменноугольныхъ копей и рудниковъ.

801. Объ пзмѣненіи устава Товарищества шерстжныхъ издѣлій Торнтонъ въ С.-Петербургѣ.

802. 0  прод-іеніи срока для собранія основного капатала Товарпщества «Счетоводъ» Ѳ. В. Езер- 
скаго.

803. 0 размѣрѣ преміи по 900 акціямъ дополнительпаго выпуска акціонернаго Общества суконной 
ману*актуры Леонгардтъ, Велькеръ и Гирбардтъ.

804. Объ утвержденіи устава Варшавскаго руссваго Общества взаимнаго кредпта.

805. Объ утвержденіп устава Рижскаго - Задвинскаго Общества взаимнаго кредита.

806. Объ утвержденіи устава Второго Кустанайскаго Общества взаимнаго кредита.

807. Объ утвержденіи устава Кутновскаго Общества взаимнаго кредита мелкой промышленностп и
торговли.

В ы с о ч а и ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
797 .  Объ измѣненіи устава Туркестанскаго торгово-промышженнаго Товарищества 

«К. М. Соіовьевъ и К®».

Вслѣдствіе ходатайства Туркестанскаго торгово-промышленнаго Товаршцества «В. М. Со- 
ловьевъ іі К°» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о г ъ , по положеыію Совѣта Мннистровъ, въ  
13 день аирѣля 1912  г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить «Туркестанскому торгово-промышленному Товариществу К. М. Со-

*) Уставъ ттвержденъ 6 іюня 1909 гояа.
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довьевъ и К°» вы давать всѣ его паи, по желанію владѣльцевъ ихъ, какъ нмѳнными, так ъ  
и на предъявнтеля.

II. Присоедннить къ § 27  дѣйствующаго устава названнаго Товарищества примѣчаніе 
такого содержанія:

Примѣчаніе къ § 2 7 . Директорами правленія Товарищества и кандидатами къ нимъ не 
могутъ быть лнца, не имѣющія, по закону, права пріобрѣтенія недвижимыхъ имущ ествъ 
въ  Туркестанскомъ краѣ.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Товарищества другія измѣненія и дополненія, въ  соотвѣтствіи съ изло- 
женнымъ въ  предыдущемъ (I) пунктѣ постановленіемъ, а  также съ  осуществленіемъ пред- 
пріятія и оплатою его основного капитала.

798 . О предоставленіи Всероссійскому Обществу сахароааводчиковъ права пріобрѣ- 
тенія недвижимыхъ имущеетвъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ  1 7  день апрѣля 
1 9 1 2  г., Высочайше соизволилъ на предоставленіе Всероссійскому Обществу сахарозаводчи- 
ковъ *) пріобрѣтать для предусмотрѣнныхъ его уставомъ надобностей и съ  соблюденіемъ 
сущ ествующ ихъ законовъ, постановленій и правъ частны хъ лицъ, права по имуществу, въ  
томъ числѣ право собственности и другія права въ  нмуществѣ недвижимомъ, въ  тѣ хъ  мѣст- 
ностяхъ , гдѣ таковое пріобрѣтеніе дозволяется, по закону, иностранцамъ и лицамъ іудей- 
скаго вѣроисповѣданія, а также пріобрѣсти землю въ  количествѣ не свыш е 200  десятинъ 
въ  губерніяхъ Ю го-Западнаго края, съ  тѣмъ, чтобы завѣдующими и управляющими, въ  хо- 
зяйственномъ отношеніи, недвижимыми имуществами Общества, расположенными въ  назван- 
номъ краѣ, были русскіе подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія.

799 . Объ увеличеніи основного капитала Товарищества бумаго-ткадкой мануфактуры 
бр. Г. и А. Горбуновыхъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества бумаго-ткацкой мануфактуры бр. Г. и А. Горбу- 
вовы хъ» * * ) Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по ноложенію Совѣта Министровъ, въ  2 8  день апрѣля 
1 9 1 2  г ., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣш ить названному Товариществу увеличить основной капиталъ съ  4 .0 0 0 .0 0 0  руб. 
до 6 .0 0 0 .0 0 0  рублей посредствомъ выпуска 4 0 0  дополнительныхъ паевъ, въ  общей суммѣ 
2 .0 0 0 .0 0 0  рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные паи вы пускаю тся по 5 .0 0 0  рублей каждый, безъ внесенія по нимъ, 
сверхъ нарицательной цѣны, еще премій въ  запасный капиталъ Товарищества;

б) причитающіяся за дополнительные паи деньги вносятся сполна не позже одного 
мѣсяца со дня воспослѣдованія разрѣш енія на вы пускъ этихъ паевъ;

*) Уставъ утвершденъ 29 мая 1897 года.
**) Уставъ утвержденъ 22 октября 1882 года.
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в )  сказанпыѳ паи распредѣляются исключительно между владѣльцами предыдущихъ 
паѳвъ, соотвѣтственно количеству принадлежащихъ имъ паевъ,

и г) въ  остальны хъ отношеніяхъ къ  вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложѳнныя въ  уставѣ Товарищества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи осиовного 
капитала указаннымъ въ  предыдущемъ (I)  пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества соотвѣтственныя сему измѣненія и дополненія.

Ряспоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

800 . О продленіи срока для собранія капитала по акціямъ дополяительнаго выпуска 
Жилловскаго Общества каменноугольныхъ копей и рудниковъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Жилловскаго Общества каменноугольныхъ копей и рудниковъ»*) 
ц на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Мини- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и ІІромышлешюсти разрѣшено истекшій 11 апрѣля 1912  г. 
срокъ для собранія капитала по акціямъ Высочайше предоставленнаго названному Обществу 
дополнителыіаго выпуска продолжить на одинъ годъ, т. е. по 11 апрѣля 1913  года, с ъ т ѣ м ъ , 
чтобы « семъ правленіемъ распубликовано было въ  поименованныхъ въ  уставѣ Общества 
нзданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 апрѣля 1912  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

801 . Объ ивмѣненіи устава Товарищества шерстяныхь издѣлій Торнтонъ въ С.-Петер-
бургѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества ш ерстяны хъ нздѣлій Торнтонъ въ  С.-Петѳр- 
бургѣ» *а)  и на основаніи прим. 2  къ § 33 и прим. к ъ  § 56 устава, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено §§ 17 , 19 и 44 означеннаго устава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 17. «Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болѣзни, а равно въ  случаѣ смерти или вы бы тія директора до срока, избираются общимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата, которые, за время ган я т ія  должности директора, поль- 
зу ю т с я ................................................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 19. По образованіи состава правленія указаннымъ въ  §§ 16 и 17 порядкомъ, еже- 
годно выбываю тъ по старшинству вступленія одинъ директоръ и одинъ кандидатъ; на мѣсто 
выбывающихъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ дирѳкторы и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

*) Уставъ утверждеиъ 3 Ф еврадя ІУОО года.
**) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1900 года.
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§ 44 . «Общія собранія пайщиковъ бываю тъ обыкновенныя н чрезвычайныя. Обыкно- 
венныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмотрѣнія и 
утв ер ж д ен ія ............................................> п т. д. безъ измѣненія.

0  семъ Миішстръ Торговли и Промышленности, 23 апрѣля 1912  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликовапія.

802 . О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества «Счетоводъ» 
Ѳ. В. Еэерскаго.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Товарищества «Счетоводъ» Ѳ. В. Езерскаго“  *) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фѳвраля 1897  года положенія Комитѳта Мини- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 19 апрѣля 19 1 2  г. 
срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарнщества продолжить на одинъ годъ, 
т. е. по 19 апрѣля 1913  года, съ  тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было 
въ  поименованныхъ въ  уставѣ Товаршцества изданіяхъ.

0 семъ Мпнистръ Торговли и Промышленности, 26 апрѣля 19 1 2  года, донесъ Прави- 
тельствующ ему Сенату, для распублнкованія.

803 . О равмѣрѣ преміи по 900 акціямъ дополнительнаго выпуока акціонернаго Обще- 
ства суконной мануфактуры Леонгардтъ, Ведькеръ и Гирбардтъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества суконной мануФактуры Леонгардтъ, 
Велькеръ и Гирбардтъ» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897  года 
положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
премію по 900  акціямъ предоставленнаго симъ Министерствомъ названному Обществу допол- 
нительнаго выпуска назначить в ъ  размѣрѣ 15 руб. 95 коп., съ соотвѣтственнымъ сему устано- 
вленіемъ выпускной цѣны таковы хъ акцій въ  51 5  руб. 95 коп. каждая.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 апрѣля 19 1 2  года, донесъ Прави- 
тельствующ ему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

804 . Объ утвержденіи устава Варшавокаго русскаго Общества вваимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 20 мая 1912 года.
□одписалъ: За Мпнистра Финансовъ, Товаршцъ Министра Н. Покровскій.

У С Т  А В Ъ

ВАРШАВСКДГО РУССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1 . Варшавское русское Общество взаимнаго крѳдита учрѳждается въ  гор. Варш авѣ, 
с ъ  цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ того и

*) Уставъ утверждонъ 30 января 1911 года.
**) Уставъ утвержденъ 4 іюл* 1887 года.
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другого ііола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промы- 
шленностью и сельскимъ хозяйствомъ необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящ ія членами сего Общества, не могутъ быть в ъ т о ж е  
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  тѣм ъ, 
в ъ  происходящихъ отъ онерацій Общества прибы ляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ откры таго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ при вступленіи своемъ въ  Общество обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммыдопущеннаго ему кредитаи  пред- 
ставить ио установленной Формѣ обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за  операцій Общества, в ъ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ  и остальны хъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Цримѣчаніе. Никто изъ членовъ свы ш е суммы откры таго ему кредита и дан- 
наго инъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ  представленныхъ членами обязательствъ составляетъ  ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвы ш ать размѣръ 
устаповленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ 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 откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  пять- 

десятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ бы ть о тк р ы в ^ м ъ  кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію  дѣлъ Обще- 
ства (§ 4 9 ), но не долженъ превы ш ать болѣе чѣмъ въ  50 разъ  низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если в ъ  теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущ ествованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано нриступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесятя, или если 
сумма, приняіая  во вклады и на текущ ій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если прц этомъ Общество не прцметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прим. къ  § 4), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 190 3  г. Независимо сего 06- 
щество можетъ бы ть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрапія.

ІІримѣчаніе. 0  времени откры тія дѣйствііі Общества, равно какъ и о назначеніц 
ликвндаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мияистру Финансовъ.
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II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить в ъ  члепы Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шѳніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ  обезпеченіѳмъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сів передаѳтся правленіемъ въ  пріѳмный комитетъ (§ 6 1 ) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члѳны Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просателя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имуіцѳства, находя- 
щ агося въ  гор. Варш авѣ и Варшавской губерніи; 3 ) на основаніи заклада государствен- 
н ы хъ  процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею  П равительства, а 
также закладны хъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемы хъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

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

ІІримѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, со- 
гласно дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ  ипотеку подлежащаго не- 
движимаго имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в )  страховой полисъ, 
если недвижимое имущество состоитъ в ъ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись 
составляется владѣльцемъ по установленной Общѳствомъ Формѣ и утверждается под- 
писью владѣльца и трехъ  членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые 
отвѣчаю тъ за правильность сдѣланной в ъ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпѳченіе 
кредита недвижимоѳ имущество должно бы ть наложено запрѳщеніе установленнымъ 
порядкомъ.

Ііримѣчаніе 2. Крестьянскія зѳмли, на которыя распространяется дѣйствіе огра- 
н и ч и т^ьн ы х ъ  правилъ закона 11 іюня 1891  г., не могутъ бы ть принимаѳмы в ъ в и д ѣ  
гарантіи по операціямъ Общества.
§ 10 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніѳ 

откры таго ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако вы сш аго предѣла, уетановленнаго со- 
вѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствую щимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и уменьшеніе кредита 
с ъ  возвращеніемъ члену соотвѣтствую щ ей сдѣланному 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  измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстны хъ денежныхъ и торговы хъ дѣлахъ , требовать чрезъ правленіе отъ  членовъ 06- 
щ ества представленія дополнительнаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ откры таго 
ему кредита долженъ бы ть уменыпенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ  члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпѳченія въ  полной суммѣ откры таго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиеполненія сѳго
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требованія, сумма откры таго такому члену кредита умѳньшается, съ  возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующѳй сему умѳньшенію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій вы бы ть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лш паясь со дня подачи заявленія всѣ хъ  правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбываю щ ій члѳнъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщѳнію убы тковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата е м у 1 0 % в зн о с а  
его в ъ  оборотномъ капиталѣ, а такжс обезпеченій, если таковы я были имъ представлены (§ 9). 
Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращ аю тся выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ  первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчѳта за тотъ годъ, в ъ  который подано заявленіе; если жѳ заявлѳніе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При втомъ изъ выдаваѳмы хъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбываю щаго члена Обществу, а такж е и та доля изъ общаго убы тка, которая 
можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на диви- 
дѳндъ за топ ол угод іе ,,въ  тѳченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 1 0 %  взноса вы даю тся ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убы тковъ, причитающихся на долю вы - 
бы вш аго члена, всѣ взы сканія, могущ ія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивидендъ 
теряѳтъ свое право и на эти взы сканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія  торговаго дома, 

яромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прѳ- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи 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 иму- 
щественныя прзва вы бы вш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казѳнныхъ, 
так ъ  и частныхъ, не нрежде, какъ по истеченіи установлѳннаго въ  § 1*2 срока для возвращѳнія 
сихъ обезпечѳній н взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ попол- 
неніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ нѳсостоятельнымъ должникомъ, или 
«сли на него будетъ предъявленъ исполнительныіі листъ съ  наложѳніемъ ареста на 1 0 %  его 
члѳнскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному нсключенію изъ члеповъ Общества, причемъ въ  отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечѳніи (§ 9 ), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
в ъ  § 12.
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§ 16. Членъ, 1 0 %  взнось котораго обращеиъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26  и 2 7 ), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ  годъ, въ  тече- 
ніе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Варшавскому русскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
елѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемы хъ членами торговы хъ векселей, с ъ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромѣ 
подписи члена, была еще, по крайней мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и оОлигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ нѳ 
свыш ѳ 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а  также бумаги, не пользующ іяся гарантіею  
Правительства, въ  размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) не подверженные легкой порчѣ и сложѳнные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ нѳ свыш е 
двухъ  третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на основаніи торговы хъ цѣнъ, если притомъ 
товары  застрахованы  свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% > 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары  должны храннться въ  Обществѣ;

в )  коносаменты, накладныя илн квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзны хъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарны хъ складовъ (варранты ), также въ  размѣрѣ нѳ 
свы ш е двухъ третей стоимости показанныхъ в ъ  оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи или грузы  застрахованы свышѳ ссуды не мѳнѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе кокхъ можетъ 
бы ть выдаваемо въ  ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконѳнной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Лримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9 ,  равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить • обезпеченіемъ ссудъ, вы даваем ы хъ въ  силу сего
2 пункта § 17 . •
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, нроцентовъ по купонамъ и капитала по выш ед- 
шимъ в ъ  тираж ъ  бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнны хъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено в ъ  Россіи.

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

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

центны хъ бумагъ, выш едш ихъ « ъ  тираж ъ, и купоновъ.
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6 . Пріемъ отъ члсиовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждеиій вкладовъ для
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на
разны хъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады , принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращ аются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7 . Пріемъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товариы хъ 

документовъ, прш іяты хъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ  согласія залогодателей 
(ст . 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г .).

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляю тся 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ м ѣстны хъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра 
иитересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ  учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двпжимостей соверш ается при- 

нятымъ для всѣхъ  кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваем ы хъ предметовъ правленію Общѳства, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратнть заклады въ  продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтѳльство (квнтанція) о при- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно бы ть 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 тѳкущій счеть) и по переучету векселей не должна превы ш ать 
болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучѳтъ, залогъ н перезалогъ, спеціальныіі 
текущііі счетъ) не должна превыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ в ъ  десять 
разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ бы ть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещепію или секвестру и пе выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ,
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опредѣленнымъ въ  уставѣ гражданскаго судопронзводства, съ  представленіемъ Обществу 
выданпы хъ билетовъ. Ио по взы сканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣётъ право удер- 
живать 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 Общества производятся отъ имени нравленія. 
§ 26 . Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрьггы прибылью и запаснымъ каииталомъ Общества, то каждый 
членъ обязы вается немедленно внести на пополненіе убы тковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ »между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ н і і х ъ  обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2 ).

Въ случаѣ неисполиенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взы скиваетъ  причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убы тковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обевпеченія; если же обевпе- 
ченія представлено не было,— изъ его имущ ества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ бы лъ в ъ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ  имущ ества по- 
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ егообращ енъ  сполна 
на пополненіе убы тковъ Общества. Когда а е  на покрытіе убы тковъ употреблена лиш ь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьш аю тся. При этомъ пріемный комитетъ 
м оаетъ  потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или пору- 
чительства (§  1 1 ), если членъ бы лъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной 
благонадежности (п . 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неунлаты 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- 
печенія (п . 2 § 1 7 ) , неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остаю щ аяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ  § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельньш ъ, или же пре- 
кратитъ  платежи, то членъ-векселепредъявптель обязанъ, по первому требованію 
правленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ  Общества 
съ  послѣдствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавш аго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умерш ихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койны хъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при неире-
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мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душенриказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, 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 движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущ ества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взы сканія за  долги членовъ Обществу какъ личные, такъ  и по отвѣтствен- 
ности за убыткп Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести недѣль 
въ  м ѣстны хъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свы ш е трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
с ъ  суммы долга, взы скиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ к ъ  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 жѳ, оставивъ сіе ш у щ еств о  въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ вы дается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ н при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложенэ. 
Сумма, остающ аяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущ ества, или, если имѣются в ъ  виду другіе кредиторы, 
препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящ іяся 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 показываѳмо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ не 

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

§ 31 . На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взы сканія выш еуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавш іеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цриміьчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взы ски- 
ваетъ  съ  неисправнаго нлателыцика всѣ расходы еудебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

§ 33 . Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ  членовъ Общества и созы вается одинъ разъ  
в ъ  годъ, не ііозднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣш енію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному нравленію, доляны  быть созываемы 
чрезвы чайны я общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный в ъ  Обществѣ вексель и не оплатившій 
его за двѣ недѣли до общаго собранія, лиш ается права участвовать въ  собраніи и не 
можетъ бы ть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣлами Общества.

§ 34 . 0  предстоящ емъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ  за  двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ  публикаціи, члены извѣщ аю тся, по указанному ими мѣсту ж ительства, особыми 
повѣстками, въ  которы хъ, равно какъ  и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35 . Общее собраніе признается состоявш имся и рѣш енія его обязателы ш м и для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ  членовъ Общества, если въ  собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со- 
ставляю тъ 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 в ъ  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созы вается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несоетоявш агося собранія. Рѣш енія в ъ  семъ собраніи постановляю тся присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
ж атъ  только дѣла, для рѣш енія коихъ было созываемо несостоявш ееся въ  первый разъ  
общее собраніе.

§ 36 . Въ общ ихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, ио 
особому каждый разъ  избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приетупа 
*ъ другимъ занятіям ъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ в ъ  собраніи предсѣдатель со- 
вЬ та, или лицо, заступаю щ ее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ бы ть избираемы члены со- 
вѣ та , правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служ аш ія 
в ъ  Обществѣ лица.

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даю тся в ъ  Формѣ письма, которое 

должно бы ть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣш енія общаго собранія постановляю тся 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 в ъ  пп. 5 и 8 § 39 , не-
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обходнмо болыпинство трехъ четвертей голосовъ нрисутствую щ нхъ въ  общемъ собраніи
членовъ.

§ 39. ІІредметы занятій  общаго собранія составляю тъ:
1. Избраніе члѳновъ правлѳнія, депутатовъ въ  совѣ тъ , членовъ въ  ревизіонную ком-

мисію для повѣрки отчета Общества за текущ ій годъ, а такж е кандидатовъ къ  симъ по-
слѣднимъ. *

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекш ій операдіонный годъ въ  связи съ  замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постаповленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣш еніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣ хъ  дѣлъ, превыш аю щ ихъ полномочіе правленія в 
совѣта.

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

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7 . Назначеніе способа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіѳ о закры тіи  и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 4 0 . Всѣ выборы в ъ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установденнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою  баллоти- 
ровкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніѳ не иначе, какъ  чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исілю чая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратнться въ  правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшѳе направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если тол ы о  такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до собранія. 
Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правленіе не 
позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположениыя измѣнеиія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ двѣнадцати депутатовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.
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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 по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по четыре депутата, а потомъ— по старш инству вступленія. 
Выбывшіе депутаты  могутъ бы ть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ  депу- 
татовъ  до срока, для замѣщ енія вы бы вш аго избпрается нри первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который бы лъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ вы бы тія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ  среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутств ія  предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  м ѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ семью депу- 
татами.

§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаю тся состоявш имися. если в ъ  нихъ присутствуетъ не 
менѣе девяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе семи депутатовъ.

§ 4 8 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ иредсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 4 9 . К ъ  предметамъ занятій  совѣта относятся:
1 . Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вы ш е котораго кредитъ не долженъ б ы тьоткры - 

ваемъ никому изъ  членовъ Общества (§  5 ).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущ имъ 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.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служ ащ ихъ зависитъ непосред-
ственно отъ  усмотрѣнія правленія.

4 . Разсмотрѣніе ежегодны хъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковы хъ  см ѣтъ 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 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, приняты хъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы  и, независимо отъ того, производство внезап- 
н ы хъ  ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относитѳльно ве-
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денія дѣлъ Общества денутаты вти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо-
гласія своего с ъ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора нвсогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемы хъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада в ъ  общее 
собраніе съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, яодъ как ія  цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ бы ть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанны хъ въ  § 1 7 .

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

11. Постановленія о продажѣ приняты хъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представивш ихъ ихъ въ  залогь 
членовъ (§ 29 ), и производство нродажи означенныхъ имуществъ.

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

13 . Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнагоихъ отсутствія 
лт  окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ  своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ  лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имущ ествъ, представляемы хъ членами Обще- 
ства въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общестуа, нѳ входящ ихъ въ  составъ  совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающ имъ в ъ  
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16 . Представленіе на разрѣш еніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сѳго 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 в ъ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣш еніе 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 операціи 
Общества дали чистую прибыль.

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

в) Иравленіе.

§ 53. Правлѳніе Общества состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общнмъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.
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Члены правленія вы бы ваю тъ по очереди— въ  первые два года по два и в ъ  третій 
годъ одинъ, каковая очередь на первое время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по 
старш инству избранія.

На мѣсто вы бы вш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, по могутъ быть 
опять избраны тѣ  же самы я лица. ѵ

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

§ 54 . Въ случаѣ отсутств ія предсѣдателя, 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 немедлѳнно назначается совѣтомъ одинъ
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который бы лъ избранъ вы бы вш ій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія дѳпутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55 . Правленіе завѣды ваетъ  всѣми дѣлами Общѳства, исключая предоставленныхъ
непосредственно пріемному комитету (§ 61 ) и совѣту (§ 49 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳденіе всѣ хъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлѳніе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляем ы хъ къ  учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ  членовъ 
Общества той суммы, свы ш е коей не должны бы ть принимаемы векселя къ  учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляю тся закрытою  баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4 . Изготовленіе еж емѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ  Общѳства.
5 . Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовы хъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества в ъ  достаточномъ ^азм ѣрѣ , какъ для безостановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счетамъ, такъ  и вообщѳ для точнаго исполненія 
приняты хъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій  между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опрѳдѣляются инструкціею, 
соетавляемою правлѳніемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49 ).
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§ 59. ІІредсѣдатель иравленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены иомогаютъ ему, завѣды вая каждый какоіі-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіп рѣгааются по болыпинству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло 9то передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60 . Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данны хъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такж е постановлепій общаго 
собранія по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по пред- 
ставленію о сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установлѳн- 
номъ общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствую тъ 
наравнѣ съ  другими члѳнами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитешъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а также для опрѳдѣленія совмѣстно съ правленіемъ сте- 
пени благонадежности векселей, представляемыхъ къ  учету (п. 1 § 1 7 ), и размѣра той 
суммы, свыш е коей недолжны быть принимаемы вѳкселя къ  учету отъкаж даго  члена, изби- 
рается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ , то число
члѳновъ пріемнаго комитета 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 замѣняетоя новыми членами.
Члены, выбываю щ іе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

ш есть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Обшества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ бы ть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждоѳ засѣ дан іе ..
§ 6В. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствую щ ихъ о пріемѣ ихъ въ  

члены Общества, пріѳмный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть откры тъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемы хъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему прѳдмѳту пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствую щ ихъ чле-

Собр. уза*. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе подовины всего числа членовъ 
его (§ 611.

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его в ъ  члены, всѣ  представленные 
имъ документы возвращ аю тся ему чрезъ правленіе, безъ всяки хъ  объясненій о руководив- 
ш ихъ комптетомъ соображ еніяхъ.

§ 66 . Степень благонадежности векселей, предъявляем ы хъ къ учету (§ 17 п. 1 ), а  
также размѣръ суммы, свыш ѳ коей нѳ должны быть принимаемы къ  учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опрѳдѣляются в ъ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  чденами пріемнаго коми- 
тета , въ  числѣ не ыенѣе половины ихъ  (п . 2  § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68 . ОпераЦіонныіі годъ Общества считаѳтся съ  1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ бы ть составленъ и перѳданъ 

правленіѳмъ ревизіонной коммисіи для провѣрки нѳ позже, какъ  за м ѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ  трехъ  членовъ, избираемыхъ ежегодно 
очѳреднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщ енія отсутствую щ ихъ члѳновъ избираются 
в ъ  томъ же собраніи три кандидата. Коммнсія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ 
излагаетъ в ъ  докладѣ общему собранію и сообщ аетъ докладъ, предварительно внесенія въ  
общее собраніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіоннои коммисіи за  труды ихъ  опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ  Общества представляю тъ коммисіи, по требо-
ванію  ѳя, надлежащ ія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ  книги и докумѳнты.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заклю чительный ба- 

лансъ на 1 января и извлеченіе изъ  отчѳта печатаю тся во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Ф инансовъ, Промышленности н Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балаксъ Общества на 1 ію ля. Въ частны хъ же поврѳменныхъ издапіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаю тся по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества в ъ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящ имися к ъ  
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлѳнія, нротоколъ 
общаго собранія), а такж е ѳжемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ  Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Креднтной Части).

Примѣчаніе. Экзѳмпляръ годового отчѳта Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признаѳтся сумма, остаю щ аяся свободною за вы че- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладам ъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 

' жаніе и управденіе Обществомъ и в )  убы тковъ по операціямъ. Изъ выведенной такнмъ об-
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разомъ чистои нрнОыди отчисляется нѳ менѣѳ 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а  вся остальная 
сумма прибыли можетъ бы ть назначена въ  раздѣлъ ыежду всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропордіонально суммѣ откры таго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества днвиденда яроизводится, по прѳдложенію совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75 . Члены, поступившіе в ъ  Общество въ  течѳніѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лиш ь на полугодичный дивидѳндъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не аѳнѣѳ шѳсти мѣсяцевъ. Лица, пробывш ія в ъ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвую тъ.

§ 7Н. Дивиденды, нѳ востребованныѳ члѳнами въ  теченіе десяти л ѣ тъ , причисляются 
къ обшимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключѳніи годовыхъ счѳтовъ, списы ваю тся с ъ  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковы хъ покрываю тся изъ запаснаго капитала. Недостающ ая затѣм ъ суыма 
пополняется члепами указанны мъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78 . Запасный капиталъ образуется изъ  суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оны я. К апиталъсей  имѣетъ назначеніемъ иокрытіе убы тковъ, происходяшихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ  годъ, в ъ  который заяасны й капиталъ прѳвзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Варшавское русское Обще- 
ство взаимнаго кредита».

§ 82 . Общѳство можетъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущ ества, которы я 
необходимы для ѳго собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ  случаяхъ, ие разрѣш аемы хъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ  нынѣ дѣйствующимъ, т а іъ  и тѣм ъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Дѣлопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ  правилами, уста- 
новленными пп. 1— 4 VIII отдѣла Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905  г. Особаго Ж ур- 
нала Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочайшаго указа 12  декабря 
1904  г. въ отношѳніи губерній Царства Польскаго.

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 805. — 4254 — № 113.

805 .  Объ утвержденіи устава Рижскаго - Задвинскаго Общества взаимнаго кредита.

11а іюдлпнноыъ написано: «Утверждаю». 20 ыая 191*2 года.
Иодписалъ: За Ыинистра Финансовь, Товарпщъ Мшшстра П. ПокровскШ.

У С Т  А В Ъ

РИЖСКАГО • ЗАДВИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1 . Учрежденное 7 декабря 1896  г. въ  гор. Ригѣ 1-е Задвинекое ссудо-сбѳрегательноѳ 
товарищ ество преобразуется въ  Рижское - Задвинское Общество взаимнаго кредита, съ  цѣльш 
доставлять, на основаніи сего устава, состоящ имъ его членами лицамъ того и другого 
пола я всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью 
и сельокнмъ хозяйством ъ, необходимые для ихъ  оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящ ія членами сего Общества, не могутъ бы ть в ъ т о ж ѳ  
время членами другого общ ества взаимнаго кредита.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ  нѳмъ кредитомъ, соразм ѣрно. стенени благонадеж- 

ности илп суммѣ представленнаго каж ды мъ обезпеченія, имѣю тъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
в ъ  происходящ ихъ отъ операцій Общества прибы ляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ откры таго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ в ъ  Общество, обязанъ внести в ъ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допуЩеннаго ему кредита и пред- 
ставн ть  по установленной Ф ормѣ обязательство в ъ  томъ, что прш ш маетъ на себя отвѣт- 
ственноеть за  операціи Общества въ  размѣрѣ какъ  спхъ  десяти, такъ  и остальны хъ девя- 
носта процентовъ означенной еуммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ свы ш е суммы откры гаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долгп Общества предъ третьими лицами. 

§ 4 . И зъ десятипроцентныхъ денѳгъ, вносимы хъ членами Общества, образуется его 
оборотный каппталъ. Сумма всѣ хъ  представленныхъ членами обязательствъ составляетъ  ка- 
питалъ , обезпечивающій операціи Общества.

Дримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, в ъ  случаѣ, если бы 
в ъ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвы ш ать размѣръ устано- 
вленны хъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  Д0 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ  кредитовъ, съ  тѣм ъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ в ъ  оборот- 
ны й капиталъ Общества, размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3 ) отвѣтственности остаю тся безъ измѣненія.
§ 5 . Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу кредита опредѣляется въ  

пятьсотъ рублей; наибодыпій нредѣлъ, свы ш е котораго не долженъ бы ть откры ваем ъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляетея по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію  дѣлъ  Общества 
(§ 4 9 ) , но не долженъ превы ш ать болѣе чѣмъ въ  50 разъ  низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество откры ваетъ  свои дѣйствія  не преждѳ, какъ  по вступленіи въ  него нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ.
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Еели въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7 . Срокъ сущ ествованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано нристунить 
къ  ликвидаціи свонхъ дѣ лъ , когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущ ій счетъ, вм ѣстѣ съ  прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увѳличеніѳмъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанны хъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 19 0 3  г. Независимо сего 
Общество можетъ бы ть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0  врѳмени откры тія дѣйствій Общества, равно к ак ъ  и о назначеніи 
лнквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести МинисТру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозпачая, 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. Прошеніѳ сіѳ передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя в ъ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущ ества, 
находящагося въ  гор. Ригѣ и Лифляндской губерніи; 3 ) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею  Правитѳльства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, нризнаваѳмыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадѳжными.

Пріемный комитетъ, и зъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаѳтъ ему испрашиваемый кредитъ, или умѳньшаетъ разм ѣръ онаго, смотря но степѳни 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При ипотечномъ обезпѳченіи крѳдита недвижпмымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а )  соотвѣтственный нотаріальный актъ. который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ  инотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в )  страховой полисъ, если недвижнмоѳ 
имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установлѳнной Обществомъ Формѣ и утверждается подписью владѣльца и трехъ  
членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаю тъ за правильность 
сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое иму- 
щество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный комитѳтъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однакс вы сш аго предѣла, установлѳн- 
наго совѣтомъ (§ 4 9 ) , съ  соотвѣтствующимъ дополнѳніемъ 1 0 %  взноса, тэкъ  и уменьшеніе 
кредита, съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 % в зн о с а , 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возвратасѳго  1 0 % в з н о с а  въ  § 12.
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§ 11 . Пріѳмный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь с ъ  измѣненіями, происшедшиыи 
въ мѣстны хъ ден еян ы хъ  и торговы хъ дѣлахъ , требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щ ества представленія дополнительнаго обезпѳченія откры ты хъ  имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнѳнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ  члѳновъ, разм ѣръ откры таго 
ѳму кредита должѳнъ бы ть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члѳна, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ л и ц ъ , пред- 
ставлен ія вѳщ ественнаго обезпѳченія въ  полной суммѣ откры таго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ нѳисполненія 
сѳго требованія, сумма откры таго такому члену крѳдита умѳньшаѳтся, съ  возвращ еніѳмъ ему 
соотвѣтствую щѳй сѳму уменьшенію части 1 0 %  его взноса в ъ  оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій вы бы ть изъ  Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіѳ во всякое время. Лиш аясь со дня подачи заявленія всѣ х ъ  правъ , съ  членскимъ 
званіемъ сопряж енны хъ, выбываю щ ій члѳнъ остается тѣм ъ нѳ менѣѳ отвѣтственны мъ по 
возмѣщенію убы тковъ по опѳраціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26  
сего устава, впрѳдь до врѳмени окончательнаго расчѳта съ  нимъ и возврата ему 1 0 % в з н о с а  
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковы я были имъ представлены
(§  9 ). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпѳченія возвращ аю тся выбываю щ ему члену:если  заявлѳ-
ніе о вы ходѣ подано в ъ  первую половину года,— послѣ утверж денія общимъ собраніѳмъ от- 
чета за тотъ  годъ, в ъ  который подано заявленіе; ѳсли же заявленіе о вы ходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвѳржденія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ вы даваем ы хъ  взносовъ и обезнеченій преждѳ всего должны бы ть по- 
кры ты  долги вы бы ваю щ аго члена Обществу, а такж е и та  доля изъ  общаго убы тка, кото- 
рая  мож етъ упадать на нѳго, согласно § 26  устава. Выбываю щ ій членъ нѳ имѣѳтъ права 
на дивидендъ за  то полугодіе, въ  тѳченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время жѳ 
со срока прекращ енія права на дивидѳндъ и до дня возвращ енія 1 0 %  взноса вы даю тся 
ему изъ  чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  
процѳнтами по бѳзсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убы тковъ, причитаю щ ихся на долю 
вы бы вш аго члена, всѣ  взы сканія, могущ ія поступить по долгамъ Обществу, не при-
нимаю тся въ  расчетъ. Выбываю щій членъ со дня прекращѳнія ему п рава на диви-
дендъ теряетъ  свое право и на эти взы скан ія.
§ 13 . Въ случаяхъ емерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія  торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго  другого учреждѳнія, состоящ аго членомъ Общества, а такж е прѳ- 
кращ енія гражданской правоспособности членовъ, они считаю тся выбывшими изъ  Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи в ъ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ  оны хъ дол- 
говъ , сдѣланны хъ сими члѳнами Обществу, и падающ ихъ на ихъ  долю убы тковъ, должны 
бы ть возвращ аемы  указаннымъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущ ественныя нрава вы бы вш и хъ  такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ вы дача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпѳченія, нредставленныя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
такж е 1 0 %  ихъ  взносы, могутъ бы ть обращѳны на пополненіе взы сканій , какъ  казенны хъ, 
так ъ  и частны хъ, не преждѳ, какъ  по истеченіи установленнаго въ  § 12  срока для возвра- 
щ енія сихъ  обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначѳ, какъ  по предваритель-
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номъ пополненіи всѣхъ  долговъ Обществу, числящихся на выбываю щ ѳмъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, так ъ  и по отвѣтствеш іости ѳго за опѳраціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ члвновъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ прѳдъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взиосъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ  
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковы мъ члепомъ обезпеченій (§ 9 ), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ  указано 
въ  § 12 .

§ 16 . Члѳнъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члена Обще- 
ству (§§ 2 6  и 27 ), лиш аѳтся права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался нѳисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Рижскскому - Задвинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія опѳраціи: і

1 . Учетъ прѳдставляемыхъ членами торговы хъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на вексѳлъ, 
кромѣ подписи члена, была еще, по крайпей мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріѳмнымъ комитѳтомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2 . Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на ш есть мѣсяцевъ, и откры тіе кредитовъ (спеціаль- 
ный тѳкущ ій счетъ, ссуды до вострѳбованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады  и обезпеченія:

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

б) нѳподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщ еніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ  размѣрѣ не свы ш е 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговы хъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы  свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причѳмъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзны хъ дорогъ, 
пароходныхъ общ ествъ и общ ествъ товарны хъ складовъ (варранты ), также въ  размѣрѣ нв 
свыш е двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы  засграхованы свыш е ссуды нѳ мѳнѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо в ъ  ссуду не свы ш е девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цгн ы  
закладываемаго металла.

Пргшѣчаніе. Обезпечѳнія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, р а в н о ІО 0/#
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіѳмъ ссудъ, вы даваемы хъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
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3. Исполненіе порученііі членовъ Общества н иостороннихъ лнцъ по полученію плате- 
жей по векоелямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и калитала по 
выш едшимъ въ  тираж ъ бумагамъ, по покупкѣ и иродажѣ заграничныхъ векселеи и цѣн- 
н ы хъ  бум агъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Иримѣчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
но 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. Пріѳмъ какъ  отъ членовъ Общества, так ъ  и отъ посторонннхъ лицъ к ъ  учету

процентныхъ бум агъ, вы ш едш ихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.
6 . Пріѳмъ отъ члѳновъ Общѳства, постороннихъ лицъ и учрѳжденій вкладовъ для 

обращенія изъ  ироцѳнтовъ, на безсрочное время, на сроки, а такж е на текущ ій счетъ, на 
разны хъ условіяхъ , съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были вы да- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не мснѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады , приняты е отъ  члѳ- 
новъ Общества, возвращ аю тся лиш ь по полной уплатѣ внесенны хъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7 . Пріемъ отъ  членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ  учрежденій на храненіе 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8 . Переучетъ учтенны хъ Обществомъ векселей в ъ  другихъ кредитны хъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подиисью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10 . П ерезалогъ въ  другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и то- 

варн ы хъ  документовъ, приняты хъ въ  залогъ отъ  членовъ Общества, съ  согласія залогода- 
телей (ст. 15 разд. X, У ст. Кред., изд. 190 3  г .) .

11 . Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т . е. векселя съ  одною подписыо векселедателя), 
обѳзпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1 8 9 8  г. (прилож. къ  ст. 9 разд. X, Уст. Кред., изд. 19 0 3  г .).

§ 18 . Разм ѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущ имъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляю тея за- 
благовременно публикаціею въ  одной изъ мѣстны хъ газетъ.

Примѣчаніе. Разм ѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 1 %  иротивъ размѣра 
интересовъ, платимы хъ в ъ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

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

§ 2 0 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей соверш ается приня- 
ты м ъ для всѣ хъ  кредитныхъ установленій порядкомъ, т . е. простою передачею заклады вае- 
мы хъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца и хъ , что, 
въ  случаѣ неуплаты  въ  срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады  въ  продажу, 
согласно § 27 сѳго устава, причемъ заемщнку вы дается свидѣтельство (квитанц ія) о принятіи 
закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, в ъ  чемъ состоятъ  заклады 
и обезиеченія и на какихъ условіяхъ  вы дана ссуда.
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§ 21 . Сумма обязателвствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
в ы а д а и ъ  (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ  п ять  разъ  оборотный каниталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, епеціальный теку- 
щій 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  сберегательны я кассы , должны бы ть иостоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 2 3 . Билеты Общества на вклады выдаю тся на бланкахъ, которые могутъ быть 
иечатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государствеш ш хъ Бум агъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещеиію или секвестру и не выдаю тся Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣленнымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взы сканіям ъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствую щ ія суммы какъ  изъ ихъ  обезпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и текущ ихъ 
счетовъ, нринадлежащихъ задолжавш ему члену.

IV. Взысканія.

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

§ 2 6 . Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общѳства окаж утсяубы тки ,которы е 
не могутъ быть нокрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то кажды й членъ 
обязы вается нѳмедленно внести на пополненіе убы тковъ сумму, причитающуюся н аего  долю, 
по распредѣленіи убы тковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взы скиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убы тковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
эгого взноса— изъ иредставлепнаго имъ при вступленіи в ъ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущ ества, какое окажется, а при нѳдостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ бы лъ въО бщ ество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взнооъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убы тковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лншь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и откры ты й 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьш аю тся. Нри этомъ пріемный комитетъ 
можетъ иотребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тѳльства (§ 1 1 ), если членъ бы лъ прннятъ въ  Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9 ) .

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, векееля по протестѣ 
представляются ко взысканію  порядкомъ, установлепнымъ в ъ  вексельномъ уставѣ.

Въ олучаѣ неуплаты въ  срокъ по есудамъ и кредитамъ подъ разны е заклады и обѳзпе- 
ченія (п . 2  § 1 7 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій;
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выручѳнная нри семъ сумма, остаю щ аяся свободною за пополнѳніемъ долга Обществу съ  
опрѳдѣленною въ  § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

Дримѣтніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ѳщѳ до истѳченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ в ъ  Обществѣ, вексѳлѳдатѳль будетъ объявленъ нѳсостоятѳльнымъ, или же прекратитъ 
платѳжи, то члѳнъ вексѳлепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлѳнія, или 
вы купить сѳй вѳксѳль, или жо замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
нѳисполненіи сего векселепрѳдъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніѳмъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица эти исключаю тся изъ Общества съ  послѣдствіями, 
изложенными въ  § 1 2  сего устава.

Дримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолж авш аго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
в ъ  п равахъ  наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ авія умерш ихъ члѳновъ, но 
во всяком ъ случаѣ не далѣе 9 м ѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
яокойны хъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственны я ходатайства, но при нѳпре- 
мѣнномъ условіи прѳдставлѳнія ими наличными дѳньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемы хъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды  впредь до полной уплаты  долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣм ъ правиламъ, 
установленнымъ настоящ имъ уставомъ.

§ 2 8 . Обезпеченія и заклады , приняты е Обществомъ в ъ  силу §§ 9 и 17 , продаются по 
распоряженію правленія: цѣнны я бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  м ѣ стахъ , г д ѣ н ѣ іъ  
биржи, равно другіе движимые заклады  и обезпеченія,— съ  цубличнаго торга въ  помѣщеніи 
Общества, или в ъ  тѣ х ъ  складахъ , гдѣ хранится товаръ , в ъ  присутствіи членовъ правленіЕ и 
р у х ъ  членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ .

§ 29 . Н едвижимыя имущ ества, заложенныя Общѳству согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щѳнія на нихъ взы скан ія  за долги члѳновъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убы тки Общества (§  2 6 ) , подлѳжатъ продажѣ съ  публичнаго торга , по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ  послѣдней публикаціи, троекратно напечатаннон в ъ  теченіе шести недѣль 
в ъ  м ѣстны хъ вѣдом остяхъ, а если имущество оцѣнено свы ш е трехсотъ  рублей, то и въ  
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится в ъ  засѣданіи совѣта и начинается съ  
суммы долга, взы скиваемаго Обществомъ со своего члѳна, съ  гірисоединеніемъ къ  ней пени 
(§  3 1 )  и всѣ х ъ  расходовъ по продажѣ.

Еоли цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ , вся  сумма долга 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнѳна нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяц ъ  новые торги, или же, оетавивъ  сіе имущество в ъ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная в ъ  сѳмъ послѣднемъ случаѣ вы дается 
тѣм ъ же порядкомъ, какъ  и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ  
нотаріусомъ. Вторые торги считаю тся окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остаю щ аяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ  пеней 
и расходами, вы дается  владѣльцу проданнаго имущ ества, или, если имѣю тся въ  виду 
другіѳ кредиторы, препровождаѳтся въ  подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Ч ислящ іяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки в ъ  государственны хъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щикомъ свѳрхъ прѳдложѳнной на торгахъ цѣны , и въ  сихъ видахъ количество агихъ  
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ  описи означѳннаго имущества.

§ 30 . Если причитаю щ аяся на долю какого-либо члѳна Общѳства часть убытковъ нѳ 
можѳтъ бы ть пополнѳна на основаніи § 26 , то непополнѳнная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочиХъ членовъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ в ъ  томъ же § 26 .

§ 3 1 . На каждую сумму, слѣдуѳмую О бщ ествусъ  члена и нѳ уплачѳнную • послѣднимъ 
въ  срокъ, насчиты вается въ  видѣ пени полпроцѳнта за  каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты  или взы сканія вы ш еуказаяны м ъ порядкомъ, считая каждыѳ 
иачавш іеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взы ски- 
ваетъ  съ  неисправнаго плательщ ика всѣ  расходы  судебные, нотаріальны е и другіе 
тому подобныѳ.

V. Управленіѳ.

§ 32 . Дѣлами Общѳства завѣды ваю тъ: а ) общеѳ собраніе, б) совѣ тъ , в )  правленіе а 
г )  пріемный комитѳтъ.

»
а) Общее собраніе.

§ 33 . Общѳѳ собраніе состоитъ изъ  всѣхъ  членовъ Общества и созы вается одинъ разъ  
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны бы ть созываемы 
чрезвычайпыя общія собранія.

Примѣчаніе. Члѳнъ Общѳства, допустившій до протеста въ  качествѣ вексѳледа- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный в ъ  Обществѣ вѳксѳль и не оплатив- 
шій его за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лиш ается права участвовать въ  собраніи 
и не можетъ бы ть нзбираемъ ни въ  какія должности по унравленію дѣлами Общества.

§ 34 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ  публикаціи, члены извѣщ аю тся по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣстками, в ъ  которы хъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявш имся и рѣш енія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣ х ъ  членовъ Общѳства, если в ъ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляю тъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія депь соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совоіупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созы вается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ  не- 
дѣль послѣ несостоявш агося собранія. Рѣш енія в ъ  семъ собраніи постановляю тся присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
ж атъ только дѣла, для рѣш енія к о и гь  было созываемо несостоявшееся в ъ  первый разъ  
общее собраніе.
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§ 36 . Въ общ ихъ собраніяхъ предсѣдательсгвуетъ одинъ изъ яленовъ Общѳства, по 
Особому каждый разъ  избранію, производимому при самомъ откры тіи  собранія, до приступа 
к ъ  другимъ зан ятіям ъ . До сего избранія нредсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣ та, нли лицо, заступаю щ ее его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ бы ть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонноіі комыисіи, а также другія служ ащ ія въ
Обществѣ лица.

§ 37 . Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
ном ож етъ  располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ  отсутствую щ аго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому в ъ  общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даю тся в ъ  Формѣ письма, которое
должно бы ть заявлено в ъ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за  три дня до общаго собранія.

§ 3 8 . Рѣш енія общаго собранія постановляю тся простымъ большинствомъ голосовъ, 
нсключая дѣ лъ, означѳнныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39 . Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ  перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣлам ъ, означеннымъ в ъ  пп. 5 и 8 § 39 , не- 
обходимо болыпинство тцехъ  четвертей голосовъ присутствую щ ихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39 . Предметы занятій  общаго собранія составляю тъ:
1 . Избраніе членовъ правленія, депутатовъ в ъ  совѣ тъ , членовъ в ъ  ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчета Общества за текущ ій годъ, а такж е кандидатовъ къ  симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемы хъ совѣтомъ см ѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и управленію  Обществоыъ,

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекш ій операціонный годъ въ  связи съ  замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной комыисіи, утвержденіе отчѳта и постановленіѳ о распредѣленіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣш еніе, согласно съ  снмъ уставом ъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣ х ъ  дѣлъ, прѳвыш аю щ ихъ полномочіе правленія и совѣта.

5 . Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6 . Разрѣш еніе нредположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущ ѳствъ, необходнмыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіоннои коммисін.
8 . Постановленіе о закры тіи  и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ  тому 

повода.
§ 4 0 . Всѣ вы боры  в ъ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

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

§ 4 1 . Дѣла вносятся в ъ  общее собраніе не иначе, какъ  чрезъ правленіе, по прѳдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ  членовъ пожелаетъ сдѣлать какое-
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либо для пользы Общества предложѳніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое представляетъ 
прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причѳмъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью  членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правле- 
ніе не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Обгцества,

§ 4 3 . Совѣтъ Общестйа состоитъ изъ шѳстн депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, п изъ  членовъ правленія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и вы бы ваю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждыіі годъ по два депутата, а потомъ —  по старш инству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ со- 
браніи, новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который 
бы лъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очерѳдьихъ вы бы тіяопрѳ-
дѣляется общимъ собраніемъ.

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

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

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявш имися, если въ  нихъ присутствуетъ нѳ 
менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ  дѳпутатовъ.

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

§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вы ш е котораго креднтъ нѳ долженъ бы ть от- 

крываемъ ішкому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по

текущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.
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3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію  правленія, бухгалтеровъ, и хъ  помощни- 
к овъ , кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Ііримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служ ащ ихъ зависитъ  непосред- 
ственно отъ  усмотрѣнія правленія.

4 . Разсмотрѣніе ежегодны хъ смѣтъ расходамъ по управленію  дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковы хъ  см ѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заклю ченіемъ.

5 . Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 
граж денія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.

6. У твержденіе инструкдій правленію о распредѣленіи занятій  между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7 . Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣ х ъ  обязательствъ  и векселей, приняты хъ пра- 
вленіемъ, евидѣтельствованіе наличности кассы  и, независимо отъ  того , производство вне- 
запны хъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ дбпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за  операціями Общѳства. Всѣ свой зам ѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты  эти сообщ аютъ правленію, которое, в ъ  случаѣ несогласія 
своѳго съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ .
8 . П овѣрка составляем ы хъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, с ъ  предположеніемъ о расярѳдѣленіи прибылей нли о покрытіи убы тковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію  правленія, подъ к ак ія  цѣнны я бумаги и движимости 
могутъ бы ть вы даваем ы  ссуды  и въ  какомъ размѣрѣ, в ъ  предѣлахъ, указанны хъ въ  § 17 .

10 . Предварительное разсмотрѣніе всѣ хъ  дѣлъ, подлежащ ихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣм ъ  дѣламъ заклю ченій.

1 1 . П остановленія о продажѣ приняты хъ въ  залогъ , на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имущ ествъ, в ъ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представивш ихъ ихъ  в ъ  залогъ  
членовъ (§ 2 9 ) , и производство продажи означенныхъ имущ ествъ.

1 2 . Разрѣш еніе представляемы хъ правленіемъ разны хъ  вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащ ихъ разсмотрѣнію  общаго собранія.

13 . Замѣщ еніе своими членами членовъ правленія, в ъ  случаѣ временнаго и хъ  отсут- 
ствія  или окончательнаго вы б ы тія  до срока, на который они избраны.

1 4 . Назначеніе изъ  своей срѳды , или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ  лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвпжимыхъ имущ ествъ, представляемы хъ члѳнами Общества 
въ  обезпѳчѳніе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

1 5 . Избраніе членовъ Общества, не входящ ихъ в ъ  составъ  совѣта и правленія, в ъ  
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваем аго вновь вступаю щ имъ въ  
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

1 6 . Представленіе на разрѣш еніѳ Министра Финансовъ возникаю щ ихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требую щ ихъ измѣненій устава.

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

дѣла поступаю тъ на разрѣш еніе общаго собранія.
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§ 51 . Дѳпутаты, 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 онераціи 06- 
шества 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 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ  другими членами Общеетва, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

ѳ) Дравленіе.

§ 53 . Правленіе Общества состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія вы бираю тъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю тъ по очереди, въ  первый годъ одинъ, а во второй и 
третій годы —  по два. Очередь на первое время опредѣляется по жребію, а впослѣдствін —  
по старш инству избрапія. \

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

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ ихъ вы -
бы тія  онредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54 . Въ случаѣ отсутств ія  предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступивш аго ыѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующ аго по какому-либо случаю члена немедленно назпачается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до иерваго общаго собранія, ю торое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который бы лъ избранъ вы бы вш ій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55 . П равіен іе завѣды ваетъ  всѣми дѣлами Общества, исклю чая предоставлепныхъ 
непосредственпо пріемному комитету (§  6 1 ) и совѣту (§  4 9 ) .

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

ставляемы хъ к ъ  учѳту векселей (п . 1 § 1 7 ), а также размѣра для іаж даго  изъ  членовъ 
Общества той суммы, свы ш е коей не должны быть принимаемы векселя къ  учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметаыъ постановляю тся закрытою  баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третѳй голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣ хъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собрапія.

4 . Изготовленіе еж емѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.
5 . Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовы хъ смѣтъ рас.ходамъ
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Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличиости кассы 
Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ  для безостановочпаго удовлѳтворенія трѳбованій о 
возвратѣ  вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
приняты хъ Обществомъ на себя обязательствъ .

§ 56 . Всѣ письмѳнныя спошенія Общества производятся правленіѳмъ, за подписью 
предсѣдателя и одяого изъ члѳновъ; обязательства же Общества должны бы ть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 5 7 . Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ  усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго ж алованья, или изъ отчиеленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой нрибыли, или же изъ  соединѳнія того и другого способовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій  между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опрѳдѣляю тся инструкціею 
составляемою нравленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п . 6 § 4 9 ).

§ 59 . Предсѣдатель правленія есть главны й руководитѳль всего дѣлопроизводства. Члены 
аомогаю тъ ему, завѣды вая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется нрисутствіе прѳдсѣдатѳля и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по болыпшіству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Еслп въ  нравленіи состоится болѣе двухъ  мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это пѳредаѳтся на рѣш еніе совѣта.

Постановленія правленія записы ваю тся в ъ  журналъ и подписываю тся всѣми присут- 
ствующими в ъ  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 превыш еніе власти  и вообще противоза- 
конныя дѣиствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніѳмъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за  долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствую тъ н ар авн ѣ съ  
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общѳства и оцѣнки обезпеченій, 
представляемы хъ согласно § 9, а такж е для опредѣленія совмѣстно съ  правленіѳмъ степени 
благонадѳжности векселей, представляѳмыхъ къ  учету (п. 1 § 1 7 ), и размѣра той суммы, 
свы ш е коей не должны бы ть нринимаемы векселя къ  учету отъ каждаго члѳна, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члѳновъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общѳства значительно возрастаетъ , то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, бы ть увеличено.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ  по очереди каждые ш есть мѣсяцевъ 

яоловина составляю щ ихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члѳны, вы бы ваю щ іе изъ  комитета, могутъ бы ть вновь избираемы нѳ ранѣе, какъ чѳрезъ 

ш есть мѣсяцевъ.
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Еаждый члѳнъ Общѳотва, не занимающій должности члена правленія или депутата, 
можѳтъ быть приглашѳнъ въ  члены пріемнаго комитета.

Нрѳдсѣдатѳль комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63 . Нріемный комитетъ для разсмотрѣнія пѳредаваемыхъ въ  него нравленіѳмъ про- 
шеній, документовъ и вексѳлей собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64 . Послѣ словееныхъ совѣщаній о лидахъ, ходатайствую щ ихъ о пріемѣ ихъ въ члены 
Общества, пріемный комитѳтъ поотановляетъ окончательно о сѳмъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣ м ъ , размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
бы ть откры тъ имъ кредитъ, въ  предѣлахъ, установляем ы хъ согласно §§ 49  и 55  сѳго устава.

Для дѣйствитѳльности постановлѳнія по сему предмѳту пріемнаго комитета нѳобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствую щ ихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи иаходилось не менѣе половины всего чнсла членовъ 
его (§  6 1 ).

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

§ 66 . Стѳпень благонадежности вѳкселей, предъявляемыхъ к ъ у ч е т у ( § 1 7  п. 1 ) , а гакже 
размѣръ суммы, с в ы т е  коей не должны быть пршшмаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55 ).

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ рѳвизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ  за  мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70 . Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ  членовъ, избираемыхъ ежѳгодпо оче- 
реднымъ общимь собраніемъ. Для замѣщ енія отсутсгвую щ ихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной новѣркѣ излагаѳгь въ 
докладѣ общему собранію и сообщ аетъ докладъ, предварительно внеоенія въ  общее собраніе 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ  Общества представляю гъ коммисіи, но требо-
ванію ѳя, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балапсъ 
на 1 января и извлеченіе нзъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи пѳчатается и полугодовой 
балаисъ Общѳства на 1 іюля. Въ частны хъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правлѳнія.

Собр. у ш .  191'2 г ., о т іѣлъ  второй. 3
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§ 72 . Годовой отчѳтъ Общества въ  двухъ экземилярахъ со всѣми относящ имися къ 
нему докумѳнтами (отчегъ  ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано нредставлять своевре- 
менно въ  Министерство Ф инансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества нризнается сумма, остаю щ аяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а )  процѳнтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в )  убы тковъ по операціямъ. И зъ выведѳнной такимъ 
образомъ чнстой прибыли отчисляется нѳ менѣе 1 0 %  въ  запасны й капиталъ , и опре- 
дѣленный общамъ собраніемъ процентъ на составлѳніе пѳнсіоннаго Фонда для служащ ихъ по 
зольному найму в ъ  Обществѣ лицъ, а вся  остальная сумма прнбыли можетъ бы ть назначена 
в ъ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидѳндъ, пропорціонально 
суммѣ откры таго каждому изъ нихъ кредита, если причитающійся такимъ образомъ диви- 
вендъ не превы ш аетъ 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  взносовъ. Если же причитающійся въ  
пользу членовъ общій дивидендъ превы ш аетъ 7 % , то излишекъ распредѣляется слѣдующимъ 
образомъ: 1) 2 0 %  отчисляю тся в ъ  пользу членовъ правленія и служ ащ ихъ по найму, про- 
порціонально получаемому жалованью; 2) 5 %  въ  пользу членовъ совѣта; 3) 1 0 %  на дѣла 
благотворительности по усмотрѣнію общаго собранія, а  вся  остальная сумма дѣлится н ад вѣ  
равны я части, изъ коихъ одна часть поступаетъ въ  общій добавочный дивидендъ всѣхъ  чле- 
новъ, а другая образуетъ членскую операціонную премію и распредѣляется только между 
тѣми членами, которые въ  теченіе отчетнаго года производили въ  Обществѣ операціи: учета 
векселей, ссудъ, текущ ихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ 
таковы хъ  членовъ пропорціонально суммѣ ироцентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу 
(по учету векселей и по ссудамъ), такъ  и вы данны хъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ 
Общества (по текущ имъ счетамъ и вкладам ъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 74 . Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утверж денія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75 . Члены, поступивш іе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣю тъ право лишь на нолугодичный дивидѳндъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли члѳнами не менѣе ш ести м ѣсяцевъ. Лица, пробы вш ія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, в ъ  раздѣлѣ дивиденда не участвую тъ.

§ 7 6 . Дивиденды, нѳ востребованныѳ члѳнами въ  теченіе десяти л ѣ тъ , причисляются 
к ъ  общимъ прибы лям ъ Общества.

§ 7 7 . Потери, при заключеніи годовы хъ счетовъ, списы ваю тся съ  прибылей, а за 
недостаткомъ таковы хъ  покры ваю тся изъ запаснаго капитала. Недостающ ая затѣ м ъ  сумма 
пополняетоя члѳнами указанны мъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78 . Запасны й каниталъ  образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніѳмъ иокрытіе убьггковъ, происходящ ихъ 
по операціямъ Общѳства. Въ тотъ  годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму
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оборотнаго каиитала, излишекъ запаснаго канитала м ояетъ  бы ть обращаемъ на указанные 
общимъ еобраніемъ предметы.

§ 79 . Запасный капиталъ хранится в ъ  государственныхъ и И равигельствомъ гаранти- 
рованныхъ цроцентныхъ бум агахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), о стато іъ  запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлеяитъ распредѣленію мѳяду членэми Общества, 
еоразмѣрно кредиту, к а іи м ъ  к аяд ы й  изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

$ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью; «Риж ское-Задвинское 
Общесгво взаимнаго кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только так ія  недвияимыя имущ еетва, когорыя 
необходимы для его еобетвеннаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельности Общества и закры тія его, ликвидація 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 подчи- 
няѳтся общимъ законам ъ ,. какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ  и тѣм ъ, которыѳ будутъ впредь 
іюстановлены.

806 . Объ утвержденіи устава Второго Куетанайокаго Общеотва вааимнаго кредита.

11а иодлиииомъ написано: «Утверждаю». ‘27 мая 1912 года.
Нодиисалъ: За Мннисгра Фииансовъ, Товарищь Министра II. ПокроискШ.

У С Т  А  В Ъ

В Т О Р О Г О  К У С Т А Н А Й С К А Г О  О Б Щ Е С Г 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. Второѳ Кустанайское Общеетво взаимнаго кредита учреждаегся въ гор. Кустанаѣ, 
Тургайекой области, съ цѣлью доставлять, на осиованіи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же заннмающимся торговлею, 
промышленностью и сельекпмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ТІримѣчаніе. Лица, состоящ ія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же
врѳмя членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члѳны Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно етепени благонадеж- 

ности или суммѣ иредставленнаго каждымъ обезиеченія, имѣюгь участіе, вмѣетѣ еъ  тѣм ъ, въ  
нроисходяіцихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, сораз- 
мѣрно еуммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при ветупленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными дѳньгами десягь процентовъ оъ суммы допущениаго ему крѳдита н нред-
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ставить, по установлѳнной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаегъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операціи Общѳсгва, въ  размѣрѣ какъ сихъ дѳсятн, такъ  и осталы іы хъ дѳвяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто нзъ членовъ свы ш е суммы откры таго ему кредита н даннаго 
имъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства прѳдъ третьими лицами. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, йбразуѳтся ѳго 

оборотпый капиталъ. Сумма всѣ хъ  представленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ 
капиталъ, обѳзпечнвающій операціи Общесгва.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
в ъ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніѳ можетъ возвы ш ать размѣръ устано- 
влѳнныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ  кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежпіе члены доплачивали разницу мѳжду сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  обо- 
ротный капиталъ Общества, размѣры  откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3 ) огвѣтственности остаю тся безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  п ягь- 

сотъ рублей; наиболыпін предѣлъ, свы ш е котораго нѳ должѳнъ быть откры ваем ъ кредитъ 
някому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію* совѣта, сообразно развитію  дѣлъ Общества 
(§  4 9 ) , но нѳ долженъ прѳвы ш ать болѣѳ чѣмъ в ъ  20  разъ  низшій размѣръ крѳдита.

§ 6 . Общѳство откры ваетъ  свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи в ъ  него не 
менѣѳ пятидесяти лицъ и по составленіи изъ  1 0 %  членскихъ вносовъ оборотнаго капитала 
не менѣѳ десяти ты сячъ  рублей.

Если в ъ  течѳніѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7 . Срокъ сущ ествованія Общества не опредѣляѳтся, но Общество обязано присту- 
пить къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или 
если сумма, принятая во вклады  и на текущій счетъ, вм ѣстѣ с ъ  прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общесгво не приметъ не- 
медленно мѣръ къ  возстановленію сего отношенія: нріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ) , а также 
въ  случаяхъ , указанны хъ въ  гл. ІН разд. I  Уст. Кред., изд. 1903  года. Независимо сего 
Общѳство можетъ бы ть закрыто во всякое время по опредѣлѳнію общаго собранія.

Нримѣчаніе. 0  врѳмени откры тія дѣйствій Общества, равно какъ  и о назначѳ- 
ніи ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніе Общества обязано донѳсти Министру Финансовъ.

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

§ 8 . Лицо, желающее вступить в ъ  члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ  нравленіѳ про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т . е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
бѳзъ особаго обезпѳченія. Нрошѳніе сіе передается правленіемъ въ  Совѣтъ (§ 4 9 ) и сохраняется 
въ  тайнѣ до принятія нросигеля въ  чнсло членовъ Общества.

§ 9. Нріѳмъ въ  члѳны Общеотва допускается: 1 ) поизвѣстной совѣту благонадежности 
ироситѳля; 2 ) на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущ ества, находящ агося въ  гор.
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Кустанаѣ н Кустанаііскимъ уѣздѣ; 3 ) на осиоканіи заклада государственныхъ нроцентныхъ 
бумагь, а іц ій  или облигацій, пользующихся гарантіею  П равительства, а такж е закладныхъ 
листовъ и облнгацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи ручательства 
одного нли нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ совѣтомъ вполнѣ благонадежными.

Совѣтъ изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Обіцества, допускаетъ ему 
испрагаиваемый іреди тъ , нли уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадежности 
лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Ііримѣчаніе. При обезпеченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтсльство о свободности имущества, составленное устаповленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой поЛисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ в ъ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца и грехъ чденовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ  ониси оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредига не- 
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10 . Совѣтъ имѣсгъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ  увеличеніе открытаго 
ему нервоначально крѳдита, не болѣе однако вы сш аго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ  соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 1 0 %  взноса, такъ  и умепыиеніе кредита съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствую щей сдѣланному уменьшенін* части 1 0 %  взноса, нѳ иначе 
однако жс, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12 .

§ 1 1 .  Совѣтъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣнѳніями, происшедшими въ  мѣст- 
ныхъ денежныхъ и торговы хъ дѣлахъ , трѳбовать чрезъ правленіе отъ членовъОбщ ествапред- 
ставленія дополнительнаго обезпѳчѳнія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ нѳисполнѳнія 
такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кредита 
долженъ бы ть уменьшенъ.

Совѣтъ иожетъ, по «обственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  иолной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части," или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сѳго требованія, сумма открытаго такому члѳну кредита уменьш аѳтся, съ  возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюіцій вы бы ть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ  правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сонряженныхъ, выбываюіцій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляѳмыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковы я были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обѳзпеченія возвращ аются 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 во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должкы быть покрыты долги вы - 
бывающаго члена Общесгву, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члеігь не имѣетъ права на дивидендъ за то
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полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходВ; за время же со срока прекра- 
щенія права на дивидендъ и до дпя возвращ енія 1 0 %  взноса выдаю тся ему изъ чистой 
приоыли на сумму 1 0 %  взноса нроценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процентами ио без- 
срочнымъ вкладамъ.

1Іримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убы тковъ, причитающихся на долю
вы бы вш аго члена, всѣ  взы сканія, ыогущія поступить по долгамъ Обществу, не прини-
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня нрекращ енія ему права на дивидендъ,
теряетъ  свое право и на эти взы сканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лйквидаціи или закры тія  торговаго  дома 

промыгаленнаго всякаго другого учрежденія, состоящ аго членомъ Общества, а также пре- 
краіценія гражданской правоспособности членовъ, они ечитаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общесгво обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ  взносы, по возмѣщеніи изъ  оны хъ дол- 
говъ , сдѣланны хъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ  долю убы тковъ, должны 
бы ть возвращ аемы указаннымъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону нереходятъ 
имуіцественныя права вы бы вш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ бы ть обращены на пополненіе взы сканій , какъ  казенныхъ, 
такъ  и частны хъ, не прежде, какъ но истеченіи установленнаго в ъ  § 12  срока для возвра- 
щенія сихъ  обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ  долговъ Обществу, числящ ихся на выбываю щ емъ членѣ, какъ  его 
личны хъ, такъ  и но отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельныыъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложепіемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ  
лнош еніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковы мъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и ироцентовъ на 1 0 %  взносъ, посгупается, какъ  указано 
въ  § 12 .

§ 1 6 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26  и 2 7 ), лиш ается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ  годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17 . Второму Кустанайскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдую щ ія операціи:

1. У четъ представляемы хъ членами торговы хъ векселей, съ  тѣ м ъ , чтобы на векселѣ 
кромѣ подписи члена, была еще, по крайней мѣрѣ, одна подпись лица, иризнаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ  совѣтомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ  на ш есть мѣсяцевъ, и откры тіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады  и обезпеченія:

а ) государственныя нроцентныя бумаги, акціи и облигаціи, П равительствомъ гаранти-
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рованныя, равно какъ яакладныѳ листы и облигаціи инотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользушщіяся гараитіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) нѳподвѳрженныѳ легкой норчѣ и сложѳнные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрВнію иравлѳнін, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары , въ  размѣрѣ не свыш е 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляѳмой на основаніи торговы хъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы  свы ш есум м ы  выдаваемои подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ  на 1 0 % 5 
н срокомъ, но крайнѳй 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 общѳствъ товарны хъ складовъ (варранты ), такжѳ въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на дѳсять процентовъ;

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быті. выдаваемо въ  ссуду не свыш е девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9 , равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служигь обѳзпѳченіемъ ссудъ, вы даваемы хъ въ  силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій члѳновъ Общества и иостороннихъ лицъ по полученію платежей 
по пекселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлей и цѣнны хъ бумагъ, обра- 
щеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по порученію чденовъ 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- 
цѳнтныхъ бумагъ, выш едш ихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на бѳзсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Обіцества, возвращ аются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7 . Пріемъ отъ  членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и отъ учреждѳній на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ; документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другнхъ кредитныхъ учреждѳніяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члѳновъ его правленія.

9. Закладъ собствепныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитіш хъ установленіяхъ.
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10 . П ер е;ш о гь  въ  другихъ кредитыыхъ учреждсніяхъ %  бум агъ, товаровъ и товар- 
н ы хъ  докумеитовъ, приняты хъ въ  залогъ  отъ  членовъ Общества, съ  согласія залогодателей 
(ст . 15  разд. X Уст. Кред., изд. 190 3  г.).

§ 18 . Размѣръ цроцентовъ и условія по учету векселеіі и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляю тся 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ м ѣстны хъ газетъ .

Примѣчаніе. Разм ѣръ означенныхъ процентовъ свы ш е 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимы хъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначѳ, какъ  по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19 . Сроки вѳкселей п другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
нѳ должны бы ть болѣе девяти мѣсяцѳвъ.

§ 2 0 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостѳи соверш ается при- 
няты м ъ для всѣ хъ  кредитны хъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады - 
ваем ы хъ  предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца и хъ , что, 
в ъ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады  въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику вы даѳтся свидѣтельство (кви тан ц ія) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно бы ть точно означено, въ  чемъ состоятъ  заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ  вы дана ссуда.

§ 2 1 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладам ъ (в ъ  томъ числѣ и на текущ ій счетъ) и по пѳреучету векселей не должна превы- 
ш ать  болѣѳ чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ  Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (пѳрѳучетъ, залогъ  и перезалогъ, спѳ- 
ц іальный тѳкущій счетъ ) нѳ должна п рѳвьш ать  размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
в ъ  десять разъ .

§ 2 2 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій 
счетъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательны я кассы , должны бы ть 
постоянно нѳ менѣѳ десяти процѳнтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 2 3 . Билеты  Общества на вклады  вы даю тся на бланкахъ, которые м огутъ бы ть пе- 
чатаемы въ  Экспедиціи Заготовлѳнія Государственны хъ Б ум агъ .

§ 24 . Суммы, приняты я Обществомъ во вклады  и на текущ іе счеты , не могутъ быть 
подвергаѳмы запрещенію или секвестру и не вы даю тся Обществомъ иначѳ, какъ  порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы - 
данны хъ билетовъ. Но по взы сканіям ъ своимъ съ  членовъ Общество имѣѳтъ право удержи- 
вать  соотвѣтсгвую щ ія суммы какъ  нзъ ихъ обезпечеюй, такъ  и изъ  вкладовъ и текущ ихъ 
счѳтовъ, принадлежащ ихъ задолжавш ѳму члѳну.

IV. Взысканія.

§ 2 5 . Всѣ иски и взы скан ія  в ъ  пользу Общѳства производятся отъ  имени правленія.
§ 26 . Еоли нри заключѳніи счѳтовъ по операціямъ Общества окаж утся убы тки, кото- 

ры е не могутъ бы ть покрыты  прибылью и запасны мъ капиталомъ Общества, то кажды й членъ 
обязы ваѳтся немедленно внѳсти на пополнѳніе убы тковъ сумму, причитаю щую ся на его долю,
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по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
н и і ъ  обязательству отвѣтствовать но оиераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взы скиваетъ иричитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обез- 
ііеченія нредставлено не было, —  изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4  § 9 ,— съ  имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъО бщ ества, если 1 0 %  взносъ егообращ енъ сполна 
на понолненіе убытковъ Общества. Вогда же на покрытіе убытковъ употребяена лиіпь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, э также и открыты й 
кредатъ на будущее время соотвѣтственно уменьгааются. При этомъ совѣтъ можетъ по- 
требовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 1 1 ), если членъ бы лъ нринятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежно- 
сти (п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты в ъ  срокъ по учтѳннымъ вѳксѳіям ъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію  порядкомъ, установлѳннымъ въ  вѳксѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты в ъ  срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остаю щ аяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ  § 31 пѳпей, возвращ ается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, есди ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ  Обществѣ, векселедатѳль будѳтъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ вѳкселепрѳдъявитѳль обязанъ, по нервому требованію пра- 
вленія, или выкупить сѳй вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенными въ  § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавш аго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію нредоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ,
пріостанавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія
въ  правахъ  наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душѳприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но нри непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными дѳньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впрѳдь до полной уплаты  долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаіадушеприказчикн 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установлвннымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпѳченія и заклады , принятые Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются 

по распоряженію правлѳнія: цѣнны я бумаги— чрѳзъ маклеровъ на биржѣ, а въ  м ѣстахъ, 
гдѣ ііТ.т ъ  биржи, равно другіе движимые заклады и обѳзпеченія, —  съ  публичнаго торга 
въ  помѣщеніи Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ , въ  присутствіи
членовъ правленія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ
газетахъ .
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§ 2 9 . Недвижимыя имущ ества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взы сканія за долги членовъ Обществу какъ  личные, так ъ  и по огвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ) , подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ  послѣдней публикаціи, троекратно нанечатанной -въ теченіе шести 
недѣль в ъ  м ѣстны хъ вѣдомостяхъ, а если пмуіцество оцѣнено свыш ѳ трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начи- 
наѳтся съ  суммы долга, взы скиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ  присоѳдиненіемъ 
къ  нѳй пени (§  8 1 )  и всѣ х ъ  расходовъ  по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ , вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяц ъ  новые торги, или же, оставивъ  сіѳ имущество въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной ц ѣнѣ , но нѳ позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ вы дается 
тѣм ъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по 'сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаю тся окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остаю щ аяся свободною за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и 
расходами, вы дается владѣльцу проданнаго имущ ества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается в ъ  нодлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Ч ислящ іяся на проданномъ Обществомъ недвпжимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственны хъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ  предложенной на торгахъ  цѣны , и в ъ  сихъ видахъ  количѳство этихъ  
нѳдоимокъ должно бы ть показываемо в ъ  описи означѳннаго имущ ества.

§ 30 . Если причитаю щ аяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ 
не можетъ бы ть пополнена на основаніи § 26 , то непополнѳнная сумма распредѣляется къ 
взысканію  съ прочихъ членовъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ въ  томъ жѳ § 26 .

§ 31 . На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
в ъ  срокъ , насчиты вается в ъ  видѣ пени полпроцента за каж ды е полмѣсяца, начиная содня 
просрочки и впрѳдь до уплаты  или взы скан ія  выш еуказанпы мъ порядкомъ, считая каждые 
начавш іеся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Примѣчанге. Независимо отъ  опрѳдѣленной въ  семъ § пени Общество взы скиваетъ 
съ  нѳисправнаго плательщ ика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32 . Дѣл^ми Общества завѣды ваю тъ : а ) общеѳ собраніе, б) совѣтъ  и в )  правленіе.

а) Общее собраніе.

§ 33 . Общѳѳ собраніе состоитъ изъ всѣ хъ  членовъ Общѳства и созы вается одинъ разъ 
зъ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, но рѣшенію совѣта или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письмѳнно заявленному правленію, должны бы ть созываемы 
чрѳзвычаііныя общ ія собранія.

Прішѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протѳста въ  качествѣ векселеда-.
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геля, іюручителя или бланконадписнтеля учтенный въ  Обществѣ вексель и не олла- 
тивіпій его за двѣ недѣли до общаго собрапія, лш пается права участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ии въ  какія должности по ^правленію дѣлами 
Общества.

§ 34 . 0  иредстоящ емъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайиомъ общемъ собраиіи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣстками, въ  которы хъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявш имся и рѣш енія его обязательпыми для 
совѣта, правленія, и всѣхъ  членовъ Общества, если въ  собраніи присутствовало не менѣе 
одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляю тъ въ  совокуп- 
ности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  назна- 
чепный для общаго собранія день соберется меиѣе гакого числа членовъ или десятн- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созы вается собраніе на другой срокъ, не раньш е двухъ недѣль 
послѣ несостоявш агося собранія. Рѣш енія въ  семъ собраніи постановляю тся присутствую- 
іцими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣш енія коихъ было созываемо несостоявш ееся въ  первый разъ общее 
собраніе.

§ 36 . Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ  избранію, производимому при самомъ открытіп собранія, до приступа 
къ другіімъ занятіям ъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣ та, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, ревизіонной коммпсіи, а также другія служащ ія въ Обществѣ лица.

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ письма, которое 
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, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39 . Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 н 8 § 39 , 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ в ъ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39 . Предметы занятій  общаго собранія составляю тъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемы хь совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.
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3. Разсмотрѣніе отчѳта Общесгва за истекшій операціонный годъ, въ  связи съ  замѣча- 
ніями на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, угвѳржденіѳ огчѳта н постановлѳніѳ о распредѣленіи 
прнбыли.

4 . Р азсм отр ін іе  и разрѣш еніѳ, согласно с ь  симъ уставомъ, предположеиііі правленія, 
совѣта и члѳповъ Общества, а равно всѣ хъ  дѣлъ, превыш аю щ ихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5 . Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнѳній устава.

6 . Разрѣгаѳніе прѳдположѳній о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имущ ествъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

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

8 . Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязательнаго къ  тому 
повода.

§ 4 0 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлѳннымх. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
нзбраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытош баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся в ъ  общее собраніѳ нѳ иначѳ, какъ  чрезъ правленіѳ, по пред- 
варительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожѳлаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться в ъ  правленіѳ, которое прѳдста- 
вляетъ  предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанныя не мѳнѣе, какъ пятнадцатью  членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
ѳсли только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны бы ть представлены в ъ  правленіе 
не позжѳ, какъ  за  м ѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 3 9 ), правленіе представляетъ на утвѳржденіѳ Министра Финансовъ,

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шѳсти депутатовъ, трехъ  русскихъ и трехъ  
мусульманъ, избираемы хъ обіцимъ собраніемъ изъ своей срѳды, и изъ членовъ правленія. •

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

§ 44 . Д епутаты избираю тся на три года и вы бы ваю тъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жрѳбіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старш инству вступленія 
Выбывшіе депутаты могутъ бы ть избираемы вновь; на мѣсто вы бы вш ихъ депутатовъ рус- 
ски хъ  избираются русскіе, а на мѣсто мусульманъ— мусульманѳ. Въ случаѣ вы бы тія кого- 
либо изъ  дѳпутатовъ до срока, для замѣщ енія вы бы вш аго избирается, при первомъ же
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общеыъ собраніи, новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, 
на который былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣианіе. Въ случаѣ увеличенія числа денутатоц^, очередь ихъ вы бы тія 
онредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 4 5 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія нредсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующ ій.
§ 4(!. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  м ѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ бы ть созываемы и чащѳ, по пригла- 

шенію иравленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ  тремя депутатами, 
§ 47 . Засѣданія совѣта считаю тся состоявш имися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

мѳнѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ  депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ  перевѣсъ'
§ 4 9 . Къ предметамъ занятій  совѣта относятся:
1 . Разсмотрѣніе прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнкп обезпеченій, пред- 

ставляемы хъ согласно § 9, а также опредѣленіе, совмѣстио съ  правленіемъ, степени благо- 
надѳжности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ] и оиредѣленіе наибольшаго 
размѣра, выш е котораго кредитъ не должѳнъ быть откры ваем ъ никому нзъ членовъ Обще- 
ства (§ 5 ).

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

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

Лримѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащ нхъ завиентъ нѳпосред- 
ствѳнно отъ  усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ емѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

нредъявленіе таковы хъ см ѣгъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5 . Представлѳніе на утвѳржденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія нредсѣдателя и членовъ правленія и ревизіонной коммисіи.
6. Утверждѳніе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій  мѳжду членами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
7. Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ  обязательствъ н векселей, нриняты хъ пра- 

вленіемъ, свидѣтельсгвованіе наличности кассы  и, независимо отъ того, производство вне- 
запны хъ ревизій.

Нриміъчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты »ти сообіцаютъ нравленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8 . Повѣрка составляемы хъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распрѳдѣленіи прибылей или о нокрытіи убы тковъ.

9 . Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движи- 
мости могутъ бы ть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанны хъ 
въ § 17.
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10. Нредварительное разсмотрѣніе всѣ х ъ  дѣлъ, іюдлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣм ъ  дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія % продажѣ п рипяты хъ  въ  залогъ , иа основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имущ ествъ, в ъ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представивш ихъ ихъ  въ  залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означенныхъ имущ ествъ.

1 2 . Разрѣш еніе представляем ы хъ правленіемъ разны хъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащ ихъ разсмотрѣнію  общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, в ъ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ств ія  или окончательнаго вы бы тія  до срока, на которы й они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ  лицъ для 
повѣрки п утвержденія описей нѳдвижимыхъ имущ ествъ, представляемы хъ членами Обще- 
ства въ  обезпеченіе ііринимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15 . Представленіѳ на разрѣшѳніѳ Министра Ф инансовъ возникаю щ ихъ по иснолненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требую щ ихъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ  отчетъ о своихъ дѣ й ствіяхъ  въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ 

дѣла ноступаю тъ на разрѣш еніе общаго собранія.

§ 51 . Д епутаты , присутствую щ іе в ъ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за  свои труды поль- 
зуш тся разовы ми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этим ъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 06- 
щ ества дали чистую прибыль.

§ 52 . Д епутаты подлежатъ отвѣтствѳнности по закону за неисполиеніе возлож енныхъ 
на нихъ обязанносіей по управленію дѣлами Общества, но за  убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ  другими членами Общества соразмѣрно суммѣ от- 
кры таго каждому иаъ нихъ кредита.

в) Правлѳніе.

§ 53 . П равленіе Общества состоитъ  изъ  четы рѳхъ членовъ, двухъ  русскихъ и двухъ 
мусульманъ, избираемы хъ общимъ собраніемъ изъ  своей среды на три года. Члены правлѳнія 
вы бираю тъ изъ среды своей предсѣдателя на одинъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю тъ по очереди, въ  первые два года по одному, а въ  третій 
годъ двое, каковая очередь на первое время опредѣляется но жребію, а впослѣдствіи— по 
старш инству избранія; вы бы вш іе члены правленія русскіе замѣщ аю тся русскими, а мусуль- 
манѳ— м усульманами.

Н а мѣсто вы бы вш ихъ избираю тся в ъ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опягь избраны тѣ  же сам ы я лица.

Примѣчаніе. В ъ сл у ч аѣ  увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ и хъ  вы бы тія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54 . Въ случаѣ отсутств ія  предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
аравлѳнія по онредѣлонію нравлеиія, а для замѣны заступипш аго мѣсто предсѣдателя или
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же отсутствующ аго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ денутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена иравленія, остается въ  втой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ , иа который былъ избранъ вы бывш ій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ііеиія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 5 5 . Правленіе завѣды ваетъ  всѣми дѣлами Общества, исключая иредоставленныхъ 
неіюсредственно совѣту (§ 4 9 ).

Въ часгности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ  дозволенныхъ Обществу онерацій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  совѣтомъ, степени благонадежности представляемыхъ 

къ учегу векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества той 
суммы, свы ш е коей не должны бы ть принимаемы векселя къ  учету. Опредѣленія по симъ 
иредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей голосовъ.

3. Цредварительное обсужденіе всѣ хъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общесгва.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовы хъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличностп кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ  и вообще для точнаго испол- 
ненія принятыхъ Обществомъ на себя обязагельствъ.

§ 56 . Всѣ иисьменныя сношенія Общества производягся иравленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подиисыс 
иредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

§ 59. Прѳдсѣдатель правленія есть главны й руководитель всего дѣлопроизводства. 4лены 
помогаютъ ему, завѣды вая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
Г(»лосъ іфедсѣдатѳля даетъ перѳвѣсъ. Если в ъ  правлѳніи состоится болѣе двухъ мньпій по 
одному дѣлу, то дѣло ѳто иерѳдается на рѣшеніе совѣта.

Ііостановленія правленія записываю тся въ журналъ и подписываются всѣми при- 
сутсгвующими въ засѣданіи членами.

.№ 113. — 4281 — Ст. 806.
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§ 6 0 . Предсѣдатель и члены правленія должны иополнять свои обязанности на осно- 
ваши сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ  пользы Общества. За нревыш еніе власти и вообще проти- 
возаконныя дѣйствія они, независимо отъ  увольненія общимъ собраніемъ, но предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной н имущественнои отвѣтственности въ  установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствую тъ 
наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно отіры том у каждому изъ  нихъ кредиту.

VI. Отчетность.

§ 6 1 . Операцюннын годъ Общества считаѳтся съ  1 января по 31 дѳкабря.
§ 6 2 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ бы ть составленъ и переданъ пра- 

влеш емъ рѳвизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ  за  м ѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 6 3 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ  членовъ, нзбираемы хъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для аамѣщенія отсутствую щ ихъ членовъ избираю тся в ъ  гомъ же 
собраніи три капдндата. Коммисія заклк>ченіе свое по произведенной повѣркѣ и злагаетъ  въ 
докладѣ общему собранію и сообщ аетъ докладъ, предварительно внесенія в ъ  общее собраніѳ 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной комммсіи за труды  и хъ  опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Цримѣчакіе. Правленіѳ и совѣтъ  Общества представляю тъ коммисіи, по требо-
ванію  ея , надлежащ ія объяснѳнія, свѣдѣнія, а равно всѣ  книги и документы.
§ 6 4 . По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества заклю чительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ  отчета печатаю тся во всеобщее свѣдѣніѳ въ  «Вѣстнпкѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатаѳтся и полугодовой балансъ 
Общества на 1 ію ля. Въ частны хъ  же повременны хъ издан іяхъ  отчетъ и балансы Общества 
печатаю тся по усмотрѣнію правленія.

§ 6 5 . Годовой отчетъ Общества въ  двухъ  экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нѳму документами (отчетъ  ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собран ія), а такж е ежемѣсячные балансы , Общество обязано представлять евоевре- 
менно в ъ  Министѳрство Ф инансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Крѳдитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 6 6 . Чистою прибылью  Общества признается сумма, остаю щ аяся свободною за вы  
четомъ изъ валового дохода: а ) процѳнтовъ по вкладам ъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлѳніе Обществомъ, и в )  убы тковъ по опѳраціямъ. И зъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасны й капиталъ , а вся 
остальная сумма прибыли мож етъ бы ть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, иропорціонально суммѣ откры таго каждому изъ нихъ кре- 
дита, безъ остатка если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превы ш аетъ 7 %  на 
общую сумму ихъ  1 0 %  взносовъ. Если жѳ причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ 
превы ш аетъ  7 % , т0 излиш екъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1 ) 5 0 %  отчисляю тся в ъ  общій 
добавочный дивидендъ всѣ х ъ  члѳновъ и 2 )  остальны е 5 0 %  образую тъ членскую операціонную
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премію и распредѣляются только между тѣми членами, которые въ  теченіе отчетнаго года 
производили въ Обіцествѣ операціи: учета векселей, соудъ, текущ ихъ счетовъ и вкладовъ. 
Распрѳдѣленіе сіе дѣлаегся для каждаго нзъ таковы хъ члсновъ пропорціоиалыш суммѣ про- 
центовъ к агь  уилаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и 
выдаины хъ ила подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и ио 

вкладамъ) за минувшій отчѳтный годъ.
§ 67 . Выдача членамъ Обіцества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраиіемъ годового отчета.

§ 68 . Члены, постунившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ ираво лишь на полугодичиый дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шѳсти мѣсяцевъ. Лица, иробывш ія в ъ  Общеетвѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивидепда не участвую тъ.

§ 69 . Дивидѳнды, не востребованные членами въ  теченіе десяти лѣтъ , причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 70 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списы ваю тся съ  прибылей, а за 
недостаткомъ таковы хъ покрываются пзъ загіаснаго капитала. Недостающая затѣм ъ сумма 
пополняегся члѳнами указаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ,

VIII. Запасный калиталъ.

§ 71. Запаспый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 66 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убы тковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ  годъ, въ  который запасный капитэдъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго канитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанкые 
общимъ собрапіемъ предметы.

§ 72 . Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и П равительствомъ гаранти- 

рованпыхъ процентныхъ бумагахъ.
§ 73. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за ішлнымъ 

удовлетвореиіемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членамн Общесіва 
соразмѣрно кредиту, каквмъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться,

IX. Общія постановленія.

§ 74 . Общѳству дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Второе Кустанайское Обще- 
ство взаимнаго кредита».

§ 75 . Общество можетъ нріобрѣтать только так ія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 76 . Въ случаѣ црекращенія дѣятельности Общества и закры тія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится норядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Вредитномъ (Св. Зак. 
т . XI, ч. 2, разд. X).

§ 77. Во всѣхъ случаяхъ , не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ  нынѣ дѣйствующ имъ, такъ  и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлепы

Ообр. уза*. ]9 1 ‘2 г ,, о тд ѣ л  второй. і
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807 . Объ утверждеши уотава Кутновокаго Общеотва вваимнаго вредита ыелкой про- 
мышденнооти и торговди.

На подлиннош. написано: «Утверждаю». 27 мая 1912 года.
Ііодппсалъ: За Мшшстра Финансовъ, Товарищъ Министра П. ПокровскШ

У  С Т  А В Ъ
КУТН0ВСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА МЕЛКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Кутновское Общество взаимнаго крѳдита мелкой нромышленности и торговли
учреждается въ  гор. Кутнѣ, Варшавской губерніи, съ  цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно 
жѳ занимаюіцимся торговлею, нромышленностью и сѳльскимъ хозяйсгвомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящ ія членами сего Общества, не могутъ бы ть въ  то жѳ 
время членами другого общ ества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Обіцества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно стенени благонадеж-

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вм ѣстѣ съ  тѣм ъ,
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибы ляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ откры таго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлѳніи своемъ въ  Общѳство, обязанъ внести в ъ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и прѳд- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 

ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ  и остальны хъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы откры таго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества нрѳдъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члѳнами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣ хъ  прѳдставленныхъ члѳнами обязательствъ  составляетъ  капи- 
талъ , обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, ѳсли бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность общее собраніе можѳтъ возвы ш ать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  ДО 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ  крѳдитовъ съ  
тѣмъ, чтобы прѳжніѳ члѳны доплачивали разницу мѳжду сдѣланнымп ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взпосовъ съ  членовъ въ  
оборотный капиталъ Общеотва, размѣры откры ты хъ имъ крѳдитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3 ) отвѣтственности остаю тоя безъ измѣнѳнія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ  пятьде 

сятъ  рублей; наиболыпій предѣлъ, свы ш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію  дѣлъ Общѳ- 
ства (§ 4 9 ), но не долженъ превы ш ать болѣе чѣмъ въ  50  разъ  низіпііі размѣръ кредита.

§ 6 . Общеотво откры ваетъ  свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ  него нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ и но составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взнооовъ оборотнаго капитала 
не менѣе пяти ты сячъ  рублей,
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Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ со в]юмени обнародованія уотава Общество не откроетъ 
своихъ дѣііствій, то оно считается несостоявніимся.

§ 7. Срокъ сущѳствованія Обіцества иѳ онредѣляется, но Общество обяэано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ менѣе нятидѳсяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами 06- 
щсства, нревзойдетъ указанное въ  § 21 отношѳніе, и если при этомъ Обіцество не нриметъ 
нѳмедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гаіиеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а такжѳ 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сѳго 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякоо врѳмя ію опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0  времени откры тія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донѳсти Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, жѳлающеѳ вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе иро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіѳмъ сего кредита и, в ъ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
бѳзъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передается правлеиіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 6 1 ) и 
сохраняется въ тайнѣ до принягія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Общеотву недвижимаго имущества, находящагося 
въ  гор. Кутнѣ и Кутновскомъ уѣздѣ; 3 ) на основаніи заклада государственпыхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облпгацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комнтетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, и зъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьш аетъ размѣръ опаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представлѳннаго имъ обезпечѳнія.

Примѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, 
должны быть представлѳны: а ) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ  шютеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществовіъ; в) страховой полисъ, если не- 
движимое имуіцество состоитъ въ  строеніяхъ, и г ) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, ио установленной Обществомъ Ф орм ѣ, и утверждаегся подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначѳнію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаю тъ за  пра- 
вилыю сть сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.

ІІримѣчаніе 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе 
ограничителыіыхъ правилъ закона 11 іюня 1891 г., не могутъ быгь нринимаемы вь  
видѣ гарантіи по операціямъ Общества.
§ 10 . Пріемный комигетъ имѣетъ нраво, по іфосьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, устаповлепнаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  я умѳньшѳніе креднта, 
съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, нѳ 
иначѳ однако же какъ норядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

4*
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§ 11 . ІІріемныіі комитегь имѣетъ нраво, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговы хъ дѣлахъ , трѳбовать чрезъ правленіе отъ  членовъ Обще- 
ства представлѳнія донолнительнаго обѳзнечѳнія откры ты хъ  имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размѣръ открытаѵо ему 
крѳдита долженъ бы ть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по еобственному усмотрѣнію, потребовать отъ  члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадѳжносги, или ручательства д[іугихъ лицъ, предста- 
вленія вѳщеотвеннаго обѳзпечѳнія въ  полной суммѣ откры таго ему крѳдита, или только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
трѳбованія, сумма откры таго такому члѳну кредита уменыпается, с ь  возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 10°/о его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12 . Члѳнъ, жѳлающій вы бы ть нзъ Общества, можѳтъ нодать о томъ заявленіе въ  
правленіѳ во всякое время. Лиш аясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ  нравъ, съ  членскимъ 
званіѳмъ оонряженныхъ, выбываю щ ій члѳнъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственны мъ но 
возмѣщенію убы тковъ по операціямъ, раснредѣляемы хъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончатѳльнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 % в зн о с а  
ѳго въ  оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обѳзпечѳній, если таковы я были имъ представлены 
(§ 9 ). Членскій 1 0 %  взносъ и обѳзпеченія возвращ аю тся выбываю щему члену: ѳсли 
заявлѳиіе о выходѣ подано в ъ  пѳрвую половииу года, —  послѣ утвѳржденія общимъ собра- 
ніемъ отчѳта за  тотъ  годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіѳ о выходѣ 
подано во вторую ноловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
послѣдующій годъ. При этомъ изъ вы даваем ы хъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
бы ть покрыты долгн выбываю щ аго члена Обществу, а такж е и та  доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ уладать на него, согласно § 26  устава. Выбываю щ ін членъ не вм ѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіѳ, въ  теченіе котораго подано ииъ заявленіе о выходѣ; за  время 
же со срока п р ек р щ ен ія  права на дивидѳндъ и до дня возвращ енія 1 0 %  взноса выдаю тся 
ему изъ чистоіі прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Нримѣшніе, При исчисленіи прибылей и убы тковъ, причптающихся на долю 
вы бы вш аго члена, всѣ  взы сканія, могущ ія постунить ио долгамъ Обществу, не ири 
нимаются в ъ  расчетъ. Выбываю щ ій члеиъ со дня прѳкраіценія ему права на диви- 
дендъ тер яетъ  свое право и ид эти взы скан ія.
§ 13 . Въ случаяхъ  смѳрти членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома, 

промышлеинаго и всякаго другого учрежденія, состоящаѵо члѳномъ Общества, а  также пре- 
кращ енія гражданской правоспособности членовъ, они считаю тся выбывш имн изъ Общества 
со дня полученія о том ь Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
иленіи в ъ  Общество обезпеченія, а  равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оны хъ 
долговъ, сдѣланны хъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ  долю убы тковъ, должны 
бы ть возвращ аемы  указаннымъ въ  § 12  иорядкомъ лицамъ, на коихъ по закону перѳходятъ 
имущ ественныя права вы бы вш ихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §.§ 9 и 17 . а 
такж е 1 0 %  ихъ  взносы, могутъ бы ть обращены на пополненіе взы сканій , какъ  казенныхъ, 
такъ  и частны хъ, нѳ прежде, какъ по истечѳніи установлѳннаго въ  § 12  срока для возвра- 
щенія оихъ обѳзпечѳній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель-
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номъ пополнеши вовхъ  долговъ Общѳотву, числящихся на выбываюіцемъ членѣ, какъ еіч 
личныхъ, такъ  и по отвѣтствѳнности ѳго за опѳраціи Общѳства.

§ 15. Если кто-либо изъ членовт, будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ должникомъ, нли 
если на иего будѳтъ предъявленъ исполнитѳльный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 % ѳ г о  
члѳнскій взносъ, то, хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдленному исключенію изъ членовъ Обіцѳства, причемъ въ  отно- 
піеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члепомъ обезпеченій (§ 9 ), 1 0 %  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 Обще- 
ству (§§ 26 и 2 7 ), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался нѳисправнымъ платѳльщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Кутновскому Обществу взаимнаго кредига мелкоіі промышлѳнности и торговли 
дозволяется производить слѣдующія операціи:

1. Учегъ прѳдставляѳмыхъ членами торговы хъ вексѳлѳй, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подішси члена, была ещѳ но крайной мѣрѣ, одна поднись лица, иризнаннаго нра- 
вленіемъ, совмЬстно съ пріемнымъ комитѳгомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и откры тіе крѳдитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп оаіі) членамъ Общества, подъ слѣдуюіцаго 
года заклады и обезііечецін:

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, ІІравитѳльствомъ гарантн- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ 
не свыш е 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, ііѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, в ъ  размѣрѣ нѳ свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложѳнные въ  безопасныхъ и благонадсжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары , въ  размѣрѣ пе свыш е 
двухъ третей ихъ стоимооти, опрѳдѣляѳмой на основаніи торговы хъ цѣнъ, ѳсли притомъ 
товары застрахованы  свы ш е суммы выдаваемой подъ нихь ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней щѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общ ествъ и обществъ товарны хъ складовъ (варранты ), также въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стоимости иоказанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ 
быть выдаваѳмо въ  ссуду не свышѳ девяноста ироцентовъ узаконенний, а не бирженой 
цѣны закладываемаго металла. л

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, цредставлѳнпыя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служііть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ снлу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества и ностороннихъ лицъ по полученію платѳжей 

по вексе.лямъ іі другимъ докумѳнтамъ, нроцентовъ по кунонамъ и капнтала ио вышедшимъ
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въ  тнраж ъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничны хъ вексѳлей и цѣнны хъ бум агъ,
обращеніѳ коихъ дозволено въ  Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векседей и бумагъ Общество нроизводитъ не иначе, какъ 
но нредварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества н нос ц о н іш х ь  лицъ, в ъ  другія

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

процентныхъ бумагъ, выш ѳдш ихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ  членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія нзъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, на 
разны хъ условіяхъ , съ  тѣмъ, чтобы бнлѳты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были вы - 
даваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублѳй.

Лримѣчанк. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общѳства, вклады , принятыѳ отъ 
члѳновъ Общества, возвращ аю тся лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ  членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитны хъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общѳства и за поднисью членовъ его нравлѳпія.
9 . Закладъ собствеиныхъ %  бумагъ в ъ  другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. ІІереаалогъ въ  другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар-

н ы хъ  документовъ, нриняты хъ въ  залогъ  отъ членовъ Общества, съ  согласія залогодателей
(ст . 15 разд. X Уст. Кред., изд. 19 0 3  г.).

§ 18 . Разм ѣръ процентовъ и условія по учету вѳксѳлей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущ имъ счетам ъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§  4 9 )  и объявляю тся 
заблаговременно публикаціею в ъ  одной изъ  м ѣстны хъ газѳтъ.

Лримѣчапіе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш ѳ 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимы хъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначѳ, какъ  по единогласному рѣшѳнію совѣта.
§ 19 . Сроки векеелей и другихъ обязательствъ, приіш маемыхъ Общѳствомъ к ъ  учету, 

нѳ должны бы ть болѣе шести м ѣсяцевъ .
§ 2 0 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей соверш ается 

нринятымъ для всѣ х ъ  кредитны хъ установлѳній порядкомъ, т. е. простою нередачею заклады- 
ваем ы хъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за  подписью владѣльца и х ъ , что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады  въ  продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику вы дается свидѣтельство (квитанція) о при- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должпо быть точно озпачено, въ  чемъ состоятъ  
заклады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ вы дана ссуда.

■*§ 21 . Сумма обязатѳльствъ Общества по приняты мъ отъ  постороннихъ ли цъ  и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущ ій счетъ ) и но переучету вексѳлей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ  Общсства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ  и пѳрезалогь, спе- 
ціальный текущій счегъ) не должна превы ш ать размѣра оборотнаго канитала болѣе, чѣмъ въ  
дѳсять разъ.
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§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общѳства, вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрождѳнія Государствѳннаго Бапка, или въ  сберегательныя кассы , должны быть постоянно 
нѳ мѳнѣе десяти процѳнтовъ обязатѳльствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаю тся на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бум агъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты , нѳ могутъ быть 
подвѳргаѳмы запрѳщѳнію или секвестру и нѳвы даю тся Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, еъ  нредставлеиіемъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  члѳновъ Обіцество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ  обезпеченій, такъ  и изь вкладовъ и текуіцихъ 
счѳтовъ, нринадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взы сканія въ  пользу Общества производятся отъ  имени правленія. 
§ 26 . Если при заключеніи счетовъ по оііераціямъ Общѳства окажутся убытки, кото- 

рыѳ не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязываѳтся немедленно внести на пополпеніе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ можду всѣми членами, пропорціоналыю принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать но .операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполнепія сего кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правленіе взы скиваетъ причи - 
тающуюся па долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 1 0 %  ѳго взноса, а при недостаткѣ 
ѳтого взноса— пзъ представленнаго нмъ при вступленіи в ъ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено нѳ было,— изъ его имущ ества, какое окажетея, а ііри недостаткѣ 
онаго, когда гакой членъ принятъ бы лъ въ  Общество на основаніп п. 4 § 9 ,— съ имуще- 
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ 
снолна на пополненіе убытковъ Общсства. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена 
лишь часть 1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и 
открытый кредитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. ІІри атомъ пріеыный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ  обезпѳченіе кредита вещественнаго залога плн поручи- 
тельства (§ 1 1 ), ѳсли членъ бы лъ принятъ въ  Обществотолько па основаніи личной благо- 
надежности (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 обез- 
печенія (п. 2  § 17 ), неуилаченная сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обезпеченіи; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ  § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

Ііримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ иесостоятельиым'ь, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ствѳннымъ. При неисполненіи сего вексѳлепредъявителпмн въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества 
с і. иослѣдствіями, изложѳнными въ  § 12  сего устава.
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Примѣчанге 2. Въ случаѣ сыерти члена Общества, задолж авш аго по ссудамъ 
иліі кредитамъ, правленію предоставляется ираво, при настуиленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  п равахь наслѣдства или утвержденія духовпаго завѣщ аиія умерш ихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душенриказчиками по- 
койны хъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственны я ходатайства, но при непремѣн- 
иомъ условіи представленія ими иаличнымп деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
м ы хъ Обществу за  время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты  долга умеріпаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдникп умерш ихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста 
новленнымъ настоящ имъ уставомъ.
§ 2 8 . Обезпеченія и заклады , приняты е Обществомъ в ъ  силу §§ 9 и 1 7 , продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ макдеровъ на биржѣ, а в ъ  м ѣ стахъ , гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіе движимые заклады  и обезпеченія, —  съ  публичнаго торга в ъ  помѣщеніи 
Общества, или в ъ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ , въ  присутствіи членовъ правленія и 
двухъ  членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ .

§ 2 9 . Недвижимыя имущ ества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взы сканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ  и по отвѣтсгвен- 
ности за убытки Общеетва (§  2 6 ), подлежатъ 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 имуіцество оцѣнено свы ш е трехсотъ рублей, то 
и въ  «Цравитѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ иен 
пѳни (§  3 1 ) и всѣхъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ , вся  сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, ионолпена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ 
м ѣсяцъ новые торги, нли же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная в ъ  семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается 
тѣм ъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ  
нотаріусомъ. Вгорыѳ торги счигаю тся окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остаю щ аяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и 
расходами, иыдается владѣльцу проданнаго имущ еетва, или, если имѣются въ  внду другіе 
кредиторы, нрепровождается въ  подлежащее мѣсто.

ІІримѣчаніе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имущѳствѣ 
недоимки в ъ  государственны хъ, земскихъ или городскихъ сборахь пополняются нокуп- 
щикомъ сверхъ  предложенноіі на торгахъ  цѣны , и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо в ъ  описи означеннаго имущ ества.
§ 30 . Если причитаю щ аяся иа долю какого-либо члена Общества часть убытковъ пе 

можетъ бы ть пополнена на основаніи § 26 , то непополнешіан сумма распредѣляется ко 
взысканію  съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ в ъ  томъ же § 26 .

§ 31 . На каждую сумму, елѣдуемую Обществу съ  члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взы сканія выпіеуказаннымъ порядкомъ, ечитая каждые 
начавгаіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Нѳзависимо отъ опредѣленной въ  семъ § пѳни Общество вэы скиваетъ
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оъ иеиспраниаго нлатвлыцика воѣ расходы судебные, нотаріальные и друп е тому 
подоОиые.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общесгпа завѣды ваіоть: а) общее собраніѳ, б) совѣтъ, в) нравленіе 
и г) пріеыный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ  членовъ Общества и созы вается одинъразъ 
аъ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, но рѣшенію совѣта, или но требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

ІІримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ вексѳле- 
дателя, норучителя или бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ вексель и не опла- 
тившій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лиш ается права участвовать въ  собра- 
ніи и нѳ можегь быть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 

педѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члѳны извѣщ аются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
новѣстками, въ  которы хъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаюгся предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35 . Общее собраніе прцзнается состоявш имся и рѣш енія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ  членовъ Общества, если въ  собрапіи нрисутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентпые взносы коихъ составляю тъ въ  сово- 
купности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  назна- 
ченный для общаго собранія депь соберется менѣе такого числа членовъ пли десятипро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одпой трети оборотнаго 
капитала Общества, то созываотся собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ  какомъ бы числѣ 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 предсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающее его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ прѳдсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  06- 
щ ествѣ лица.
§ 37 . Важдый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ раснолагать еіце однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ  правленіи, но крайней ыѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются нростымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равепства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
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Для дѣйствительиости постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8  § 39 , необхо- 
димо болыпинство трехъ  четвертей голосовъ присутствую щ ихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39 . Предмегы занятій  общаго собрапія составляю тъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ в ъ  совѣтъ , членовъ въ  ревизіонную ком-

миеію для повѣрки отчета Общества за  текущ ій годъ , а также кандидатовъ къ  симъ
нослѣднимъ.

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

3. Раземотрѣніе огчета Общества за истекш ій операціонный годъ въ  связи съ  замѣча-
ніямц на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчега и постановлепіе о распредѣленіи
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣш еніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣ хъ  дѣлъ, превыш аю іцихъ полномочіе нравлепія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣш еніе предположеній о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имущ есгвъ, необходимыхъ 

для номѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутаговъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закры тіи  и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ  тому 

повода.
§ 4 0 . Воѣ вы боры въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, нмъ установленнымъ. 

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

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраиіе не иначе, какъ чрезъ нравленіе, по предвари- 
тельномъ раземотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ  членовъ иожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то должеиъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе нли жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Огъ усмотрѣнія совѣта зависнтъ далыіѣйш ее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью  членами, во всякомъ случаѣ 
должны бы ть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
еслн только такое предложеніе илн нгалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за  три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ в ъ  уставѣ должны быть представлены в ъ  правленіе 
не позже, какъ  за м ѣсяцъ  до д іія  собранія.

§ 4 2 . Нредположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты обіцимъ 
собраніемъ (§ 3 9 ), правленіе представляегь на утвержденіе Министра Ф инансовъ.

б) Соттъ Обществп.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества соетоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44 . Денутаты избираются на три года и вы бы ваю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по трн депутата, а  потомъ— по старш инству вступленія.
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ВыОывшіе деііутаты ыогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ деиу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается нри первомъ же общемъ собраніи 
новый деиутатъ, который остается въ  этоыъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
оиредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

менѣе семи лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по нростому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выш е котораго кредитъ недолж епъ бы ть 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 иорученій и храненіе 
цѣнностей, равпо опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

ІІримѣчанк. Опредѣленіе и увольненіе нрочихъ служащ ихъ зависитъ непосред- 
ствепно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмогрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія нредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій нравлепію о раснредѣлеиіи занятій между членамн н о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ  обязательствъ и векселей, приняты хъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельстеованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запны хъ ревизій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назпачагь одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества деиутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общестна и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе съ предноложеніемъ о расиредѣленіи нрибылей или о нокрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанны хъ въ  § 17.
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10 . Иредварительное разсыотрѣніе всѣхъ  дѣлъ, подлежащ ихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи и иредставленіе сооранію но всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . ІІостановленія о продажѣ нііинягы хъ въ  залогъ, на основаши § 9 , недвижимыхъ 
имущ ествъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представивш ихъ ихъ  в ъ  залогъ 
членовъ (§ 2 9 ) , іі производство продажи означенныхъ имущ ествъ.

1 2 . Разрѣш еніе представляемы хъ правленіемъ разны хъ  вопросовъ и недоразумѣній, за 
ясключеніемъ іюдлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замъщеніе свонми членами членовъ иравленія, въ  случаѣ временнаго ихъ  отсу г- 
ствія  или окоичательнаго вы бы тія  до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своеіі среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ  лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ нмущ есгвъ, нредставляемы хъ членами Общества 
въ  обезпеченіе иринимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щ ества.

15 . Избраніе членовъ Обіцества, не входящ ихъ въ  составъ совѣта и иравленія, въ  
нріемный комитетъ для опредѣлеиія размѣра кредита, открывае-маго вновь встунающ имъ въ  
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16 . Прздставленіе на разрѣш еніе Министра Финансовъ возникающ ихъ по исполненію 
сего устава иедоразумѣній и вопросовъ, не требую іцихъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ  отчетъ о своихъ дѣ й ствіяхъ  въ  теченіе года обіцему собрапію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаю тъ на разрѣш еніе общаго собранія.
§ 51 . Д епутаты , присутствую щ іе въ совѣтѣ, въ  возпагражденіе за  свои труды поль 

зую тся разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ со- 
браніемъ размѣра вознаграж денія эти н ъ  способомъ, но только въ  тѣ  годы , когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности ио закону за неисполнеиіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей но управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ с ъ  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
откры таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ  члѳновъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираю тъ изъ среды своей пред- 
сѣдателя на одинъ годъ.

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

Нэ мѣсто выОьівшихъ избираются в ъ  общемъ собраніи другія лица, но могугь быть 
опять избраны тѣ же сам ы я лица.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увелаченія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ  вы бы тія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія нредсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одшіъ 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 одипъ изъ 
депутатовъ. Дѳнутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остаѳтся въ  этой долж-
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ности до перваго обіцаго собраш я, которое избираегь новаіо члепа правленія на тотъ срокъ, 
на который бы лъ избранъ выбывш ііі изъ состава правленія членъ. Во время исиолненія 
доляности чделіа правленія, денутатъ пользуется всѣми праваыи и несетъ обязанности его.

§ 55 . Правленіе завѣды ваетъ всѣми дѣлами Общества, исключая нредоставленныхъ не~ 
носредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49 ).

Въ чаетности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу онерацій.
2 . Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комигетомъ стенени благонадежности предета-

вляемыхъ къ  учету векселей (п. 1 § 17 ), а .также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Обществатой суммы, свыіне коей не должны бьггь принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія

4. Пзготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе. годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  еохрансчііи наличности кассы 

Общества в ь  доетаточномъ размѣрѣ, какъ для безосгановочнаго удовлетворенія требованій о 
нозвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ  и вообще для точнаго иснолненія 
п{»инятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ писыиенныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жо Общества должны быть за подшісью пред- 
сЬдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

§ 59. Предеѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣды вая каждый какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительности засѣдапія нравленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ нравленіи рѣш аю тся по болыпинству голосовъ. При равепствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если в ъ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣгаеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія 
по долгу совѣсти и въ  видахъ иользы Общества. За нревышеніе власти и вообще нротивоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имуіцественпой отвѣтственности въ  установленномъ
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обіцими законами порядкѣ, но за  долги и убытки по операціямь Общества отвѣтствую тъ 
наравнѣ еъ  другими члеиами Общества, соразмѣрно открытоыу каждому изъ нихъ кредиту.

і) Лріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи в ъ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемы хъ еогласно § 9 , а также для опредѣленія совмЬстно съ  правленіеыъ степени 
благонадежности векселей, нредставляемы хъ къ учету (п . 1 § 1 7 ) , и размѣра той суммы, 
свы ш е коей не должііы бы ть принимаемы векселя к ъ  учету отъ  каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общёства.

Нримѣчаніе. Если число членовъ Общевтва значительно возрастаетъ , то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, бы ть 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, выбываю щ іе изъ комитета, могутъ бы ть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

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

можетъ бы ть приглаш енъ в ъ  члены иріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Цріемный комитетъ для разсмотрѣнія иередаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словесны хъ совѣщ аній о лицахъ , ходагайствую щ ихъ о пріемѣ ихъ  въ  

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣш еніе посред- 
ствомъ закры той баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, в ъ  которой 
можетъ бы ть откры тъ  имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 4 9  и 55 
сего уетава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствую щ ихъ 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 представленные имъ 
документы возвращ аю тся ему чрезъ иравленіе, безъ всякихъ  объясненій о руководивгаихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Степень благонадежности векеелей, предъявляем ы хъ къ  учету (§ 17  п. 1 ), а 
также размѣръ суммы, свы ш е коей не должны бы ть нринимаемы к ъ  учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляю тся въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріемнаго коми- 
тета, в ъ  чвслѣ не менѣе половины и хъ  (п. 2  § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68 , Операціонный годъ Общества считаегся съ  1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ бы ть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для нровѣрки нѳ иозже, какъ за  м ѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго еобранія.
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§ 70 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ  членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщ енія отсутствую щ ихъ членовъ избираштся въ  томъ же 
собраніи три кандцдата. Коммисія заключеніо свое по произведенной новѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщ аетъ докладъ, нредварителыю  внесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Снособъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ  опредѣляется 
общимъ собраніемъ

Нримѣчаніе. Правленіо и совѣтъ Общества представляю тъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 7 1 .  По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общоства, заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается » іюлугодовой 
бплансъ Обіцества на 1 іюля. Въ частны хъ же повременныхъ нзданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчотъ Общества въ  двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіоішоіі коммисіи, доклады совѣта и правлснія, нротоколъ 
общаго собранія), а также ежомѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную Ванцелярію по Вредитной Части).

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 7 3 . Чистою прибылью Общества признается сумма, остаю іцаяся свободною за вы - 
четомъ изъ валового дохода: а ) процентовъ ііо вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіе Обществомъ и в) убы тковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасны й капиталъ, а вся остальная сумма 
прпбыли мож егь бы ть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
ираво на дивидендъ, пропорціонально суммѣ откры таго каждому изъ нихъ кредита. Если же 
причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидѳндъ превыш аетъ 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  
взносовъ, то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляется въ  общій доба- 
вочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2 ) осталы іы е 5 0 %  распредѣляются ио усмотрѣнію общаго 
собранія членовъ.

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

§ 75 . Члены, поступившіе въ  Общѳство въ  течѳніѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лигаь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
ѳсли состояли членами не менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывш ія въ  Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвую тъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіѳ десяти л ѣ тъ , причисляются 
кь  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заключоніи годовы хъ счетовъ, списы вэю тся съ  прибылей, а за недо- 
статкомъ таковы хъ гюкрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣм ъ сумма попол- 
няѳтся члѳнами указаннымъ в ъ  §§ 26 — 31 порядкомъ.
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VIII .  Запасный капиталъ.

§ 78 . Заиасный капигалъ образуется ивъ суммъ, отчисляемы хъ согласно § 73 , и изъ 
процеятовъ на о і і ы я . Каииталъ сеіі имѣетъ назначенісмъ покрытіе убыткокъ, происходящихъ 
но операціяыъ Общѳсгва. 1>ъ тотъ  годъ, въ  который запасный капиталъ пііовзойдетъ сумыу 
оборотнаго капитала, нзлиш екъ запаснаго капитала можетъ бы ть обращаемъ иа указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79 . Запасныіі капиталъ хранится въ  государствепныхъ и П равительствомъ гаран- 
тированны хъ процентныхъ .бум агахъ.

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

і

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Общес.тву дозволяется пмѣть печать съ  надпиоыо: «КутновскоеОбщество взаим- 
наго кредита мелкой промышленности и торговли».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только та к ія  недвижимыя имущ ества, которыя 
нѳобходимы для его собственнаго помѣщенія и усгройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращ енія дѣятельности Общества и закры тія  его, ликвидадія дѣлъ 
и операціа Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ  Кредитномъ (Св. Зак ., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣ х ъ  сл у ч ая х ъ , нѳ разрѣш аѳмы хъ настоящ имъ уставом ъ, Общество нодчи- 
н яется общимъ законамъ, какъ  нынѣ дѣйствующ имъ, так ъ  и тѣ м ъ , которые будутъ впредь
постановлены.

§ 85. Дѣлопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ  правилами, уста- 
новленнымп пп. 1 — 4 ТІІІ отдѣла Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 6 іюня 1 9 0 5  г. Особаго 
Ж урнала Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочайш аго указа 12 
декабря 1 9 0 4  года въ  отношенін губѳрній Ц арства Польскаго.

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